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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.01.01 «Учебная практика по авто

матизированным системам управления движением» является частью программь 
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 
СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базо
вая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организации 
перевозочного процесса (по видам транспорта) и формирования следующих профес
сиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене

нием современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозов 

и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных в 
аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочногс

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки специ
алистов среднего звена

УП.01.01 «Учебная практика по автоматизированным системам управление 
движением» относится к профессиональному модулю ПМ.01 Организация пере
возочного процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организации 
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 управление 

движением» направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение 
первоначального практического опыта.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийсе 
должен иметь первоначальный практический опыт:

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графи
ков;

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки опе
ративной информагцш;

расчета норм времени на выполнение операций;
расчета показателей работы объектов транспорта;
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийсе 

должен уметь:

процесса.



анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 
и его объектов в частности;

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач;
применять компьютерные средства;

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес
сии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

ОК 3. Прингшать решения в стандартных и нестандартных ситуагщях г 
нести за них ответственность.

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологш 
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 пе
ревозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных г 
аварийных ситуаций.

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч
ного процесса.

Учебная практика УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным си
стемам управления движением, входящая в состав профессионального модуля 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта), проводится 
концентрировано после изучения МДК.01.01. Технология перевозочного процессг 
(по видам транспорта), МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочногс 
процесса (по видам транспорта), МДК.01.03. Автоматизированные системы управ
ления на транспорте (по видам транспорта), МДК.02.01. Организация движения (пс 
видам транспорта).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -  36.



(в форме практической подготовки-36 часов)

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Код професси
ональных ком

петенций

Наименование разделов прак
тики

Количе
ство часов

Виды работ Форма прове
дения практи

ки
1 2 3 4 5

ПК 1.1.-1.3. Введение. 4 Ознакомление с 
оборудованием 
лаборатории. 
Инструктаж по 
правилам элек
тробезопасно
сти, безопасно
сти при пользо
вании устрой
ствами СЦБ и 
связи. Ознаком
ление с техни
ческой доку
ментацией.

Концентриро
ванно

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Работа ДСП по орга
низации приема, отправления, 
сквозного пропуска поездов и 
маневровой работы на проме
жуточных станциях участка, 
оборудованного микропроцес
сорной системой электриче
ской централизации стрелок и 
сигналов (АРМ ДСП) в усло
виях нормальной работы 
устройств СЦБ и связи.

6 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК 1.1.-1.3. Раздел 2. Работа поездного 
диспетчера на участках, обору
дованных микропроцессорной 
системой электрической цен
трализации стрелок и сигналов 
(АРМ ДНЦ) в условиях нор
мальной работы устройств 
СЦБ и связи.

6 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК.1.1.-1.3. Раздел 3. Работа ДСП по орга
низации приема, отправления, 
сквозного пропуска поездов и 
маневровой работы на проме
жуточных станциях участка, 
оборудованных микропроцес
сорной системой электриче
ской централизации стрелок и 
сигналов (АРМ ДСП), в усло
виях нарушения нормальной

6 Практические
занятия

Концентриро
ванно

<



работы устройств СЦБ и связи.
ПК.1Л.-1.3. Раздел 4. Работа поездного 

диспетчера на участках, обору
дованных микропроцессорной 
системой электрической цен
трализации стрелок и сигналов 
(АРМ ДНЦ) в условиях нару
шения нормальной работы 
устройств СЦБ и связи.

6 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК.1.1.-1.3. Раздел 5. Работа ДСП на 
участковой станции, оборудо
ванной микропроцессорной си
стемой электрической центра
лизации стрелок и сигналов 
(АРМ ДСП), по организации 
приема, отправления и манев
ровой работы.

8 Практические
занятия
Дифференциро
ванный зачет

Концентриро
ванно

2.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименование
разделов Содержание материала Объем

часов

Уро
вень

освое
ния

Введение Содержание: 4 2
Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 
микропроцессорной системой электрической централизации 
стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам электробез
опасности, безопасности при пользовании устройствами 
СЦБ и связи. Ознакомление с технической документацией, 
порядком ее заполнения, регламентом переговоров. Озна
комление с правилами внутреннего распорядка и графиком 
работы.

Раздел 1. Работа 
ДСП по органи
зации приема, 
отправления, 
сквозного про
пуска поездов и 
маневровой ра
боты на проме
жуточных стан
циях участка, 
оборудованного 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦстрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП) в 
условиях нор-

Содержание: 6 3
Практические занятия 6
1 Выполнение операций по приему и отправлению поез

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 
блокировкой (однопутный перегон).
Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 
автоматической блокировкой (однопутный перегон).

2 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 
блокировкой (двухпутный перегон).
Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 
автоматической блокировкой (двухпутный перегон).



мальной работы 
устройств СЦБ 
и связи.

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка 
полуавтоматической блокировкой.
Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в ре
жиме АРМ ДСП при оборудовании участка полуавтома
тической блокировкой.

4 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда
ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП.

Раздел 2. Работа 
поездного дис
петчера на 
участках, обо
рудованных 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦстрелок 
и сигналов 
(АРМ ДНЦ) в 
условиях нор
мальной работы 
устройств СЦБ 
и связи.

Содержание: 6
Практическое занятие: 6
1 Выполнение операций по приему и отправлению и про

пуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и тя
желовесных в режиме АРМ ДНЦ.

2 Организация работы со сборными и вывозными поезда
ми на станциях в режиме АРМ ДНЦ.

3 Ведение графика исполненного движения поездов 
(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 
режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 
режиме АРМ ДНЦ.

Раздел 3. Работа 
ДСП по органи
зации приема, 
отправления, 
сквозного про
пуска поездов и 
маневровой ра
боты на проме
жуточных стан
циях участка, 
оборудованных 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦ стрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП), в 
условиях нару
шения нормаль
ной работы 
устройств СЦБ 
и связи.

Содержание: 6
Практические занятия: 6
1 Выполнение операций по приему и отправлению 

поездов при ложной занятости (свободности) пути 
приема, стрелочного или бесстрелочного участка, при 
запрещающем показании светофор (входного и 
выходного) в режиме АРМ ДСП.

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

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов при невозможности перевода централизованной 
стрелки с пульта, при потере контроля положения 
централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП.

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 
вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 
поездной документации.

Раздел 4. Работа 
поездного дис
петчера на 
участках, обо
рудованных 
микропроцес-

Содержание:
Практические занятия: 6

1 Организация движения поездов на участке и контроль за 
следованием поездов по перегонам, своевременным при
емом, отправлением и пропуском поездов по станциям в

i



сорной систе
мой
ЭЦ стрелок и 
сигналов (АРМ 
ДНЦ) в услови
ях нарушения 
нормальной ра
боты устройств 
СЦБ и связи.

условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 
и связи в режиме АРМ ДНЦ.

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных 
ИДП их регистрация в режиме АРМ ДНЦ.

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 
нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 
АРМ ДНЦ.

Раздел 5. Работа 
ДСП на участ
ковой станции, 
оборудованной 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦ стрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП), по 
организации 
приема, отправ
ления и манев
ровой работы.

Содержание: 8
Практические занятия: 8
1 Выполнение операций по приему и отправлению в ре

жиме АРМ ДСП на участковой станции.
2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП
3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП.

Итого 36

(



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

ЗЛ. Требования к материально-техническому обеспечению
Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сет* 

Интернет.

Основная учебная литература:
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на железно

дорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методически? 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с
http://umczdt.ru/books/40/251714/.

2. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М. 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожное 
транспорте», 2019. — 334 с. - Режим доступа: https://umczdt.ru/read/230310/?page=l

3 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации 
Утверждены Приказом Министерства России от 21.12.2010 №286. -  Екатеринбур] 
ТД «УралЮрИздат». 2021. -  608с. [Электронный ресурс'
URL:http://instructionsrzd.ucoz.ru/

Дополнительная учебная литература:
ЕЛавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодорож

ном 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/l 8669/

Периодические издания
Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] -  М.: 2005-2021. — URL 

http://www.zeldortrans-jomal.ru/index.htm https://elibrary.ru/title_about.asp
2. Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВС 

«Московский государственный университет путей сообщения». — М., 2005 — 
2021. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues?id_page=135l&id_

3. Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный -  Произ 
водственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт проблем 
естественных монополий, НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники», ООО «Союз машиностроителей России». — М., 2008 — 2021. -  
URL: http://ipem.ru/editions/tzd/

4. Автоматика Связь Информатика: [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический и производственно технический журнал. / ОАО «Россий 
ские железные дороги». -М., 1923 -2021. -  URL: http://www.asi-rzd.ru/

Интернет-р есу р сы:
www.rzd.ru - официальный сайт ОАО «РЖД»
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3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация рабочей программы учебной практики осуществляется педагоги
ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилк 
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.
3.4 Реализация образовательной программы в форме практической подготовки
Образовательная деятельность в форме практической подготовки при реализация- 
УП.01.01Учебная практика по автоматизированным системам управления движени
ем осуществляется при проведении практических занятий и иных видов учебной де
ятельности, предусматривающих демонстрацию практических навыков, выполнение 
обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, связан
ных с будущей профессиональной деятельностью в условиях приближенных к ре
альным производственным; включает в себя отдельные лекции, которые предусмат
ривают передачу обучающимся информации, необходимой для последующего вы
полнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью.

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 
руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам выполне
ния 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 част
ности;

наблюдение в ходе учебной практики, 
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

использовать программное обеспечение для 
решения транспортных задач;
применять компью терные средства;
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Результаты обучения (фор
мируемые компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы, методы 
контроля и оценки

ПК 1.1. Выполнять операции 
по осуществлению пере
возочного процесса с приме
нением современных инфор
мационных технологий 
управления перевозками.

-  выполнение правил по 
технике безопасности и 
производственной сани
тарии;
-  выполнение поиска и 

работа с нормативными 
документами (ПТЭ, 
ИДП, ИСИ и др.) в си
стеме «Консультант 
Плюс»;
-  приготовление марш

рутов приёма, отправле
ния, сквозного пропуска 
поездов на имитацион
ном тренажёре в режиме 
АРМ ДСП/ДНЦ,
-  приготовление манев

ровых маршрутов на 
имитационном тренажёре 
в режиме АРМ ДСП,
-  работа с базой данных 

о перевозочном процессе 
на имитационном трена
жёре АРМ ДСП/ДНЦ,
-  обработка и передача 

информации о проследо
вании поездов на имита
ционном тренажёре АРМ 
ДСП/ДНЦ
-  отметка в ГИДе о про
деланной работе по прие
му, отправлению, расфор
мированию и формирова
нию поездов в условиях 
работы имитационного 
тренажёра в режиме АРМ 
ДСП/ДНЦ;
-  ввод информации в 
ГИД о положении на стан
циях (закрепление вагонов 
и составов, занятость пу
ти) в условиях работы 
имитационного тренажёра 
в режиме АРМ ДСП/ДНЦ;;

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцированный 
зачёт.
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OK 2. Организовывать соб
ственную деятельность, вы
бирать типовые методы и 
способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать 
их
эффективность и качество.

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес
сиональных задач в обла
сти разработки технологи
ческих процессов; 
демонстрация эффектив
ности и качества выполне
ния профессиональных за
дач

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

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт
ных
ситуациях и нести за них от
ветственность.

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

нахождение и использова
ние информации для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития

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

ОК 5. Использовать инфор
мационно-
коммуникационные техноло
гии
в профессиональной деятель
ности.

демонстрация навыков ис
пользования информаци
онно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности

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

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

взаимодействие с обуча
ющимися, преподавателя
ми и мастерами в ходе 
обучения

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт.
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ПК 1.2. Организовывать ра
боту персонала по обеспече
нию безопасности перевозок 
и выбору оптимальных ре
шений при работах в услови
ях нестандартных и аварий
ных ситуаций.

- приём, отправление по
ездов и производство ма
невровой работы на ими
тационном тренажёре в 
режиме АРМ ДСП
-  организация движения 
поездов при оборудовании 
перегона автоблокиров
кой, полуавтоблокировкой 
и при диспетчерской цен
трализации на имитацион
ном тренажёре в режиме 
АРМ ДСП/ДНЦ
-  приём, отправление по
ездов при аварийных и не
стандартных ситуациях на 
имитационном тренажёре 
в режиме АРМ ДСП/ДНЦ

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

ПК 1.3. Оформлять докумен
ты, регламентирующие орга
низацию перевозочного про
цесса.

-обработка и оформление 
технической документа
ции в соответствии с нор
мативными документами; 
-контроль выполнения 
графиков обработки поез
дов различных категорий в 
соответствии с установ
ленными нормами;
-  применение норм 

установленных докумен
тами, регламентирующими 
безопасность движения на 
транспорте

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

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво
ей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый ин
терес.

изложение сущности пер
спективных технических 
новшеств

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



Рецензия

на рабочую программу УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным
системам управления движением

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Автор программы: Теренина А.А - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

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 
сервисного обслуживания на транспорте (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.

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).

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;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) по специальности 23.02.01 Организация 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.

Содержание рабочей программы Учебной практики по управлению движением, 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) и примерной 
программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению 
движением, актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта, 
соответствует требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам).

Разработанная программа Учебная практика по автоматизированным системам 
управления движением, рекомендуется для использования в учебном процессе при

|Мариненков Игорь Егорович -  заместитель директора
? ̂  U1''брянского филиала ПГУПС

дальности 23.02.01 Организация перевозок и управление



Рецензия

на рабочую программу УП.01.01 Учебная практика по автоматизированным
системам управления движением

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Автор программы: Теренина А.А - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

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 
сервисного обслуживания на транспорте (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.

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).

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; 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) по специальности 23.02.01 Организация 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.

Содержание рабочей программы Учебной практики по управлению движением, 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) и примерной 
программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению 
движением, актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта, 
соответствует требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам).

Разработанная программа Учебная практика по автоматизированным системам 
управления движением, рекомендуется для использования в учебном процессе при 
подготовке техников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 
на транспорте (по видам).

Рецензент: сков Степан Анатольевич -  первый заместитель 
ачальника Брянского центра организации работы 

УЖ  ■'/ железнодорожных станций
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ния (далее СПО) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам) (базовая подготовка), утвержденного приказом Министерства 
образования и науки РФ №376 от 22 апреля 2014 г.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики УП.01.02 «Учебная практика по управ

лению перевозочным процессом» является частью программы подготовки специа
листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Ор
ганизация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в 
части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация перевозочного про
цесса (по видам транспорта) и формирования следующих профессиональных компе
тенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене

нием 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 специ
алистов среднего звена

УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» отно
сится к профессиональному модулю ПМ.01 Организация перевозочного процесса 
(по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управле
ние на транспорте (по видам) (базовая подготовка).

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» 

направлена на формирование у обучающихся умений и приобретение первоначаль
ного практического опыта.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт:

ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графи
ков;

использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки опе
ративной информации;

расчета норм времени на выполнение операций;
расчета показателей работы объектов транспорта;
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 

должен уметь:
анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом 

и его объектов в частности;
использовать программное обеспечение для решетт транспортных задач;
применять компьютерные средства;

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся
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должен формировать следующие компетенции:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профес

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

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про
фессиональной деятельности.

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

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

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

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

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

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

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозоч
ного процесса.

Учебная практика УП.01.02 Учебная практика по управлению перевозочным 
процессом, входящая в состав профессионального модуля ПМ. 01 Организация пере
возочного процесса (по видам транспорта), проводится концентрировано после 
изучения МДК.01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса (по 
видам транспорта).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -  Збчасов 
(в форме практической подготовки- 36 часов).

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Код професси
ональных ком

петенций

Наименование разделов прак
тики

Количе
ство часов

Виды работ Форма прове
дения практи

ки
1 2 3 4 5

ПК 1.1.-1.3. Введение. 2 Ознакомление с 
оборудованием 
лаборатории 
Автоматизиро
ванных систем 
управления -  
программный 
комплекс по 
специальности 
«Поездной 
участковый 
диспетчер, де
журный по же
лезнодорожной 
станции». Озна
комление с пра
вилами внут
реннего распо
рядка и графи
ком работы.

Концентриро
ванно

ПК 1.1.-1.3. Раздел 1. Выполнение работы 
дежурного по железнодорож
ной станции по организации 
приема, отправления, 
сквозного пропуска поездов и 
маневровой работы на 
станциях участка, 
оборудованных микропроцес
сорной системой электриче
ской централизации стрелок и 
сигналов (АРМ ДСП), в усло
виях нормальной работы 
устройств СЦБ и связи.

8 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК Раздел 2. Выполнение работы 
дежурного по железнодорож
ной станции по организации 
приема, отправления, сквозно
го пропуска поездов и манев
ровой работы на станциях 
участка, оборудованных мик
ропроцессорной системой 
электрической централизации 
стрелок и сигналов (АРМ

8 Практические
занятия

Концентриро
ванно



ДСП), при нарушении нор
мальной работы устройств 
СЦБ и связи.

ПК.1.1.-1.3. Раздел 3. Организация эксплу
атационной работы подразде
лений железнодорожного 
транспорта. Проектирование 
основных элементов транс
портной инфраструктуры.

8 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК.1.1.-1.3. Раздел 4. Разработка докумен
тации по организации работы 
железнодорожной станции.

6 Практические
занятия

Концентриро
ванно

ПК.1.1.-1.3. Раздел 5. Разработка проекта 
оптимизации технологии пере
возочного процесса.

4 Практические
занятия
Дифференциро
ванный зачет

Концентриро
ванно

2.2 Содержание обучения по учебной практике

Наименова
ние тем

Содержание учебного материала Объем
часов

Уро
вень

освое
ния

1 2 3 4
Введение Содержание 2 2

Ознакомление с оборудованием лаборатории Автоматизиро
ванных систем управления -  программный комплекс по спе
циальности «Поездной участковый диспетчер, дежурный по 
железнодорожной станции». Инструктаж по правилам элек
тробезопасности, безопасности при пользовании программ
ным комплексом по специальности «Поездной участковый 
диспетчер, дежурный по железнодорожной станции». 
Ознакомление с правилами внутреннего распорядка и гра
фиком работы.

Раздел 1.
Выполнение

Содержание 8 3
Практические занятия 8
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работы дежур
ного по желез
нодорожной 
станции по 
организации 
приема, 
отправления, 
сквозного 
пропуска 
поездов и 
маневровой 
работы на 
станциях 
участка, 
оборудованных 
микропроцес
сорной систе
мой электриче
ской централи
зации стрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП), в 
условиях нор
мальной рабо
ты устройств 
СЦБ и связи.

1 Выполнение должностных обязанностей дежурного по 
железнодорожной станции (в условиях нормальной ра
боты устройств СЦБ) при организации приема, отправ
ления и пропуска поездов, а также маневровой работы 
на железнодорожной станции, в соответствии с графи
ком движения, расписанием движения транспортных 
средств и техническо-распорядительным актом железно
дорожной станции, в заданный период времени с запол
нением необходимой технической документации (в бу
мажном виде), соблюдая регламент переговоров при ор
ганизации движения поездов и маневровых передвиже
ниях, строго придерживаясь требований нормативной 
документации: своевременное формирование и отправ
ление поездов, своевременная подача местных вагонов 
под грузовые операции и уборку их после окончания 
грузовых операций, рациональное использование всех 
маневровых и технических устройств, бесперебойный 
прием поездов на станцию, безопасность движения и со
хранность подвижного состава.
Работа проходит с использованием программного 
комплекса по специальности «Поездной участковый 
диспетчер, дежурный по железнодорожной станции»

Раздел 2.
Выполнение 
работы дежур
ного по желез
нодорожной 
станции по ор
ганизации при
ема, отправле
ния, сквозного 
пропуска поез
дов и маневро
вой работы на 
станциях 
участка, обо
рудованных 
микропроцес
сорной систе
мой электриче
ской централи
зации стрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП), 
при нарушении 
нормальной 
работы
устройств СЦБ 
и связи.

Содержание 8
Практическое занятие 8
1 Выполнение должностных обязанностей дежурного по 

железнодорожной станции (при нарушении нормальной 
работы устройств СЦБ и связи) при организации прие
ма, отправления и пропуска поездов, а также маневровой 
работы на железнодорожной станции, в соответствии с 
графиком движения, расписанием движения транспорт
ных средств и техническо-распорядительным актом же
лезнодорожной станции, в заданный период времени с 
заполнением необходимой технической документации (в 
бумажном виде), соблюдая регламент переговоров при 
организации движения поездов и маневровых передви
жениях, строго придерживаясь требований нормативной 
документации: своевременное формирование и отправ
ление поездов, своевременная подача местных вагонов 
под грузовые операции и уборку их после окончания 
грузовых операций, рациональное использование всех 
маневровых и технических устройств, бесперебойный 
прием поездов на станцию, безопасность движения и со
хранность подвижного состава.
Работа проходит с использованием программного ком
плекса по специальности «Поездной участковый диспет
чер, дежурный по железнодорожной станции»
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Раздел 3. Содержание 8
Организация Практические занятия 8
эксплуатаци
онной работы 
подразделений 
железнодо
рожного

1 Выполнение расчета норм времени на выполнение тех
нологических операций на станции по разработке эле
ментов технологии работы железнодорожной станции.

2 Разработка фрагмента суточного плана-графика работы
транспорта.
Проектирова-

железнодорожной станции, расчет элементов графика 
движения поездов, организация выдачи предупреждений

ние основных на поезда, определение порядка и способов ограждения
элементов на железнодорожном транспорте, определение показате-
транспортной лей работы железнодорожной станции за смену и за сут-
инфраструкту
ры

ки.
3 Решение комплекса задач, в соответствии с заданием и 

схемой железнодорожной станции, по проектированию 
объектов инфраструктуры железнодорожного транспор
та с использованием в работе информационных техноло
гий. Разработка схемы (элементов) железнодорожной 
станции и определение ее границ. Определение типа и 
места установки светофоров на станции, а также рацио
нальное расположение пассажирских и грузовых 
устройств.

Раздел 4. Содержание 6
Разработка до- Практические занятия 6
кументации по 1 Заполнение техническо-распорядительного акта по ор-
организации ганизации работы железнодорожной станции при уело-
работы желез- вии взаимодействия в работе между работниками служ-
нодорожной бы движения и работниками смежных служб согласно
станции. их компетенциям.

2 Заполнение технологического процесса (технической 
карты) по организации работы железнодорожной стан
ции при условии взаимодействия в работе между работ
никами службы движения и работниками смежных 
служб согласно их компетенциям.

Раздел 5. Содержание 4
Разработка Практические занятия 4
проекта опти- 1 Разработка предложения по оптимизации работы желез-
мизации тех- нодорожной станции, разработка схемы и определение
нологии пере- этапов оптимизации. Определение строительной стой-
возочного про- мости проекта по укрупненным показателям, представ-
цесса. ление основных аспектов работы станции после предло

женных мероприятий по совершенствованию работы 
станции. Расчет экономической эффективности проекта
и составление презентационного проекта по средствам 
программы PowerPoint.

Итого 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Реализация рабочей программы УП.01.02 Учебная практика по управлению 

перевозочным прогрессом требует наличия:
лаборатории автоматизированных систем управления.

Оборудование лаборатории №210 автоматизированных систем управления: 
рабочее место преподавателя, экран, видеопроектор, компьютеры -  19 шт. с 

программным обеспечением по управлению движением -  АОС «ДНЦ, ДСП», ком
пьютерные столы -19 шт., офисная телефонная станция с телефонными аппаратами, 
комплекты поездной документации Информационные стенды: «Ручные сигналы», 
«Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомотивов и других подвиж
ных единиц», «Сигналы применяемые при маневровой работы», «Сигнальные ука
затели», «Сигнальные знаки», «Поездные документы», «Формы телефонограмм при 
движении поездов на однопутном участке».

Оборудование лаборатории автоматизированных систем № 212: столы учеб
ные -  10 шт., стулья ученические - 20 шт., тренажерный комплекс «Поездной участ
ковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции» в который входят:, ком
пьютерные столы - 5 шт., компьютерные кресла 9 шт. компьютеры -  9 шт. с про
граммным обеспечением, интерактивная панель 6 шт., LCD панель- 3 шт., монитор - 
10 шт.

3.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемой учебной литературы, информационных ресурсов сети Ин
тернет.

Основная учебная литература:
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на железнодо
рожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр 
по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с.
http://umczdt.ru/books/40/251714/.
2. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М.: ФГБУ 
ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспор
те», 2019. — 334 с. - Режим доступа: https://umczdt.ru/read/230310/?page=T.
3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации.
Утверждены Приказом Министерства России от 21.12.2010 №286. -  Екатеринбург 
ТД «УралЮрИздат». 2021. -  608с. [Электронный ресурс]
URL :http ://instructionsrzd.ucoz.ru/.

Дополнительная учебная литература:
1. Лавренюк, И. В. Автоматизированные системы управления на железнодорож

ном транспорте : учебное пособие / И. В. Лавренюк. -  Москва : ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс
порте» , 2017. - 242 с. - Текст : электронный // ЭБ «УМЦ ЖДТ» : [сайт]. -
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URL: https://umczdt.ru/books/44/18669/

Периодические издания:
1. Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] -  М.: 2005-2021. — URL: 

http://www.zeldortrans-jomal.ru/index.htm https://elibrary.ru/title_about.asp
2. Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет путей сообщения». — М., 2005 — 
2021. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues?id_page=:1351&id_

3. Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный -  Произ 
водственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт проблем 
естественных монополий, НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники», ООО «Союз машиностроителей России». — М., 2008 — 2021. -  
URL: http://ipem.ru/editions/tzd/

4. Автоматика Связь Информатика: [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический и производственно технический журнал. / ОАО «Россий 
ские железные дороги». -М., 1923 -2021. -  URL: http://www.asi-rzd.ru/

Интернет-ресурсы:
www.rzd.rn - официальный сайт ОАО «РЖД»

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

ческими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю пре
подаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профес
сиональной сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже 1 ра
за в 3 года.

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера производ
ственного обучения.

3.4 Реализация образовательной программы в форме практической подготовки
Образовательная деятельность в форме практической подготовки при реализации 
УП.01.02 Учебная практика по управлению перевозочным процессом осуществляет
ся при проведении практических занятий и иных видов учебной деятельности, 
предусматривающих демонстрацию практических навыков, выполнение 
обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях приближенных к 
реальным производственным; включает в себя отдельные лекции, которые 
предусматривают передачу обучающимся информации, необходимой для 
последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной 
деятельностью.
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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 выполне
ния индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(приобретённый практический опыт, 

освоенные умения)

Формы, методы 
контроля и оценки

приобретённый практический опыт:
ведения технической документации, кон

троля выполнения заданий и графиков;
наблюдение в ходе учебной прак
тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

использования в работе электронно
вычислительных машин для обработки оператив
ной информации;
расчета норм времени на выполнение операций;
расчета показателей работы объектов транспор

та;
умения:

анализировать документы, регламентирую
щие работу транспорта в целом и его объек
тов в частности;

наблюдение в ходе учебной прак
тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

использовать программное обеспечение для 
решения транспортных задач;
применять компьютерные средства;

Результаты обучения (фор
мируемые компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы, методы 
контроля и оценки

ГЖ 1.1. Выполнять операции 
по осуществлению пере
возочного процесса с приме
нением современных инфор
мационных технологий 
управления перевозками.

-  выполнение правил по 
технике безопасности и 
производственной сани
тарии;
-  выполнение поиска и 

работа с нормативными 
документами (ПТЭ, 
ИДП, ИСИ и др.) в си
стеме «Консультант 
Плюс»;
-  приготовление марш

рутов приёма, отправле
ния, сквозного пропуска

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

12



поездов на имитацион
ном тренажёре в режиме 
АРМ ДСП/ДНЦ,
-  приготовление манев

ровых маршрутов на 
имитационном тренажёре 
в режиме АРМ ДСП,
-  работа с базой данных 

о перевозочном процессе 
на имитационном трена
жёре АРМ ДСП/ДНЦ,
-  обработка и передача 

информации о проследо
вании поездов на имита
ционном тренажёре АРМ 
ДСП/ДНЦ
-  отметка в ГИДе о про
деланной работе по прие
му, отправлению, расфор
мированию и формирова
нию поездов в условиях 
работы имитационного 
тренажёра в режиме АРМ 
ДСП/ДНЦ;;
-  ввод информации в 
ГИД о положении на стан
циях (закрепление вагонов 
и составов, занятость пу
ти) в условиях работы 
имитационного тренажёра 
в режиме АРМ ДСП/ДНЦ;;
-  отметка в ГИДе об 
условиях нарушения нор
мальной работы 
устройств СЦБ в условиях 
работы имитационного 
тренажёра в режиме АРМ 
ДСП/ДНЦ;

ПК 1.2. Организовывать ра
боту персонала по обеспече
нию безопасности перевозок 
и выбору оптимальных ре
шений при работах в услови
ях нестандартных и аварий
ных ситуаций.

- приём, отправление по
ездов и производство ма
невровой работы на ими
тационном тренажёре в 
режиме АРМ ДСП
-  организация движения 
поездов при оборудовании

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцированный
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перегона автоблокиров
кой, полуавтоблокировкой 
и при диспетчерской цен
трализации на имитацион
ном тренажёре в режиме 
АРМ ДСП/ДНЦ 
-  приём, отправление по
ездов при аварийных и не
стандартных ситуациях на 
имитационном тренажёре 
в режиме АРМ ДСП/ДНЦ

зачёт.

ПК 1.3. Оформлять докумен
ты, регламентирующие орга
низацию перевозочного про
цесса.

-обработка и оформление 
технической документа
ции в соответствии с нор
мативными документами; 
-контроль выполнения 
графиков обработки поез
дов различных категорий в 
соответствии с установ
ленными нормами;
-  применение норм 

установленных докумен
тами, регламентирующими 
безопасность движения на 
транспорте

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

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво
ей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый ин
терес.

изложение сущности пер
спективных технических 
новшеств

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

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, вы
бирать типовые методы и 
способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать 
их
эффективность и качество.

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес
сиональных задач в обла
сти разработки технологи
ческих процессов; 
демонстрация эффектив
ности и качества выполне
ния профессиональных за
дач

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт.
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OK 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт
ных
ситуациях и нести за них от
ветственность.

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт. '

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

нахождение и использова
ние информации для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития

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

ОК 5. Использовать инфор
мационно-
коммуникационные техноло
гии
в профессиональной деятель
ности.

демонстрация навыков ис
пользования информаци
онно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности

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

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

взаимодействие с обуча
ющимися, преподавателя
ми и мастерами в ходе 
обучения

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

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

проявление ответственно
сти за работу команды, 
подчиненных, результат 
выполнения заданий

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт.
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OK 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и
личностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать по
вышение квалификации.

планирование обучаю
щимся повышения лич
ностного и квалификаци
онного уровня

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

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех
нологий в
профессиональной деятель
ности.

проявление интереса к 
инновациям в профессио
нальной области

наблюдение й оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт.

16



Рецензия

на рабочую программу УП.01.02 Учебная практика по управлению перевозочным
процессом .

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам) .

Автор программы: Янковская Ю.Н. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа учебной практики УП.01.02 «Учебная практика по управлению 
перевозочным процессом» 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 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.

УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» 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). .

УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» 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;
Учебная практика УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным 

процессом», входящая в состав профессионального модуля ПМ.01 Организация
перевозочного процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 
Организация проводится концентрировано после изучения МДК.01.02. 
Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -  36.

Содержание рабочей программы Учебной практики по управлению движением, 
соответствует требованиям Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) и примерной 
программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению 
движением, актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта, 
соответствует требованиям программы подготовки специалистов среднего звена 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управления на транспорте (по видам).

Разработанная программа Учебная практика по управлению перевозочным 
процессом, рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
техников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).
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Щ I ^^начальника Брянского центра организации работы 
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Рецензия

на рабочую программу УП.01. 02 Учебная практика по управлению перевозочным
процессом

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Автор программы: Янковская Ю.Н. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа учебной практики УП.01. 02 «Учебная практика по управлению 
перевозочным процессом» 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 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.

УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» 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).

УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным процессом» 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;

Учебная практика УП.01.02 «Учебная практика по управлению перевозочным 
процессом», входящая в состав профессионального модуля ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 
Организация проводится концентрировано после изучения МДК.01.02. 
Информационное обеспечение перевозочного процесса (по видам транспорта), 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -  36.

Содержание рабочей программы Учебная практика по управлению перевозочным 
процессом, соответствует требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транспорте (по видам) 
и примерной программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению 
перевозочным процессом, актуальна на современном этапе развития 
железнодорожного транспорта, соответствует требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного 
стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управления на транспорте (по видам). .

Разработанная программа Учебной практики по управлению перевозочным 
процессом, рекомендуется для использования в учебном процессе при подготовке 
техников по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).
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Рабочая программа УП.02.01 Учебная практика по управлению движением разрабо
тана на основе требований Федерального государственного образовательного стан
дарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Органи
зация перевозок и управление на транспорте (по видам), примерной программы и 
учебного плана.

Организация-разработчик: Брянский филиал

Разработчик: Полунина Л.В., - преподаватель Брянского филиала ПГУПС
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

управлению движением» является частью программы подготовки специалистов 
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организа
ция перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка) в ча
сти освоения основного вида деятельности (ВД): Организация сервисного обслу
живания на транспорте (по видам транспорта) и формирования следующих про
фессиональных компетенций (ПК):

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

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужи
ванию перевозочного процесса.

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки спе
циалистов среднего звена

УП.02.01 «Учебная практика по управлению движением» относится к про
фессиональному модулю ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транс
порте (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам) (базовая подготовка).

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

формирование у обучающихся умений и приобретение первоначального практи
ческого опыта.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающийся 
должен иметь первоначальный практический опыт:

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 
координации деятельности;

применения действующих положений по организации пассажирских перево
зок;

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

должен уметь:
обеспечивать управление движением;
анализировать работу транспорта;

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые
4



методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив
ность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес
сиональной деятельности.

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

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

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

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

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации пе
ревозочного прогресса.

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслужива
нию перевозочного процесса.

Учебная практика УП.02.01 Учебная практика по управлению движением, 
входящая в состав профессионального модуля ПМ.02 Организагщя сервисного об
служивания на транспорте (по видам транспорта), проводится концентрировано 
после изучения МДК.01.01. Технология перевозочного процесса (по видам транс
порта), 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 (в
форме практической подготовки-108 часов).

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.



2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Код професси
ональных ком

петенций

Наименование разделов 
практики

Количество
часов

Виды работ Форма про
ведения 
практики

1 2 3 4 5
ПК 2.1.-2.3. Введение. 2 Ознакомление с обору

дованием лаборатории. 
Инструктаж по прави
лам электробезопасно
сти, безопасности при 
пользовании устрой
ствами СЦБ и связи. 
Ознакомление с техни
ческой документацией.

Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 1. Работа дежур
ного по стрелочному 
посту (сигналиста).

4 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 2. Работа ДСП на 
промежуточных станци
ях, оборудованных ре
лейной централизацией 
стрелок и сигналов, по 
организации приема, 
отправления,сквозного 
пропуска поездов и ма
невровой работы в 
условиях нормальной 
работы устройств СЦБ и 
связи.

16 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 3. Работа ДСП 
при отправлении 
хозяйственных поездов, 
специального 
самоходного 
подвижного состава для 
производства работ на 
железнодорожных путях 
и сооружениях.

4 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 4. Работа ДСП 
при отправлении вос
становительных, по
жарных поездов и вспо
могательных локомоти
вов.

4 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 5. Работа поезд
ного диспетчера в усло
виях нормальной рабо
ты устройств СЦБ и

6 Практические занятия Концентри
рованно
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связи.
ПК 2.1.-2.3. Раздел 6. Работа ДСП по 

организации приема, 
отправления, сквозного 
пропуска поездов в 
условиях нарушения 
нормальной работы 
устройств СЦБ на стан
циях.

10 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 7. Работа ДСП по 
организации приема, 
отправления, сквозного 
пропуска поездов при 
неисправности основ
ных средств связи (ав
тоблокировки, полуав
тоблокировки).

6 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 8. Работа ДСП 
при перерыве всех 
средств сигнализации и 
связи.

6 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 9. Работа ДНЦ на 
участке, обрудованном 
автоблокировкой в 
условиях нарушенинор- 
мальной работы 
устройств СЦБ и связи.

6 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 10. Работа ДСП 
по организации приема, 
отправления,сквозного 
пропуска поездов и ма
невровой работы на 
промежуточных станци
ях участка, оборудован
ного микропроцессор
ной системой электри
ческой централизации 
стрелок и сигналов 
(АРМ ДСП) в условиях 
нормальной работы 
устройств СЦБ и связи.

14 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 11. Работа по
ездного диспетчера на 
участках, оборудован
ных микропроцессорной 
системой электрической 
централизации стрелок 
и сигналов (АРМ ДНЦ) 
в условиях нормальной 
работы устройств СЦБ и 
связи.

6 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 12. Работа ДСП 
по организации приема,

8 Практические занятия Концентри
рованно
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отправления,сквозного 
пропуска поездов и ма
невровой работы на 
промежуточных станци
ях участка, оборудован
ных микропроцессорной 
системой электрической 
централизации стрелок 
и сигналов (АРМ ДСП), 
в условиях нарушения 
нормальной работы 
устройств СЦБ и связи

ПК 2.1.-2.3. Раздел 13. Работа по
ездного диспетчера на 
участках, оборудован
ных микропроцессорной 
системой электрической 
централизации стрелок 
и сигналов (АРМ ДНЦ) 
в условиях нарушения 
нормальной работы 
устройств СЦБ и связи

8 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 2.1.-2.3. Раздел 14. Работа ДСП 
на участковой станции, 
оборудованной микро
процессорной системой 
электрической центра
лизации стрелок и сиг
налов (АРМ ДСП), по 
организации приема, 
отправления и маневро
вой работы.

8 Практические занятия 
Дифференцированный 
зачет

Концентри
рованно

2.2. Содержание обучения по учебной практике

Наименование
тем

Содержание материала Объем
часов

Уровень
освоения

Введение Содержание: 2 2,3
Ознакомление с оборудованием лаборатории релейной и 
микропроцессорной системой электрической централизации 
стрелок и сигналов. Инструктаж по правилам электробез
опасности, безопасности при пользовании устройствами 
СЦБ и связи. Ознакомление с технической документацией, 
порядком ее заполнения, регламентом переговоров. Озна
комление с правилами внутреннего распорядка и графиком 
работы.

Раздел 1. Ра
бота дежурно-

Содержание: 4
Практическое занятие: 4
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го по стрелоч- 1 Выполнение работ по выявлению неисправности стре-
ному посту 
(сигналиста)

лочного перевода и тормозного башмака.

Раздел 2. Ра- Содержание: 16
бота ДСП на Практические занятия: 16
промежуточ- 1 Выполнение операций по приему, отправлению, сквоз-
ных станциях, ному пропуску поездов и маневровой работе со сборны-
оборудованных ми поездами при оборудовании перегона двусторонней
релейной цен- автоматической блокировкой (однопутный перегон).
трализацией 2 Выполнение операций по приему, отправлению, сквозно-
стрелок и сиг- му пропуску поездов и маневровой работе со сборными
налов, по орга- поездами при оборудовании перегона двусторонней авто-
низации прие- матической блокировкой (двухпутный перегон).
ма, отправле- 3 Выполнение операций по приему, отправлению, сквозно-
ния, сквозного му пропуску поездов и маневровой работе со сборными
пропуска поез- поездами при оборудовании перегона односторонней ав-
дов и маневро- тематической блокировкой (двухпутный перегон).
вой работы в 
условиях нор
мальной рабо
ты устройств 
СЦБ и связи.

4 Выполнение операций по приему, отправлению, 
сквозному пропуску поездов и маневровой работе со 
сборными поездами при оборудовании перегона 
полуавтоматической блокировкой.

5 Оформление поездной документации. Ведение 
переговоров в соответствии с регламентом. Регистрация 
приказов ДНЦ.

Раздел 3. Рабо- Содержание: 4
та ДСП при Практические занятия: 4
отправлении 1 Выполнение операций по организации и отправлению
хозяйственных хозяйственных поездов для выполнения работ на пере-
поездов, спе- гоне.
циального са- 2 Выполнение операций по приему хозяйственных поез-
моходного по
движного со
става для про
изводства ра
бот на желез
нодорожных 
путях и соору
жениях.

дов после выполнения работ на перегоне.

Раздел 4. Ра- Содержание: 4
бо га ДСП при Практические занятия: 4
отправлении 1 Выполнение операций по организации и отправлению
восстанови- восстановительных, пожарных поездов и
тельных, по- вспомогательных локомотивов.
жарных поез- 2 Порядок оказания помощи поезду, остановившемуся на
дов и вспомо- перегоне.
гательных ло-
комотивов.
Раздел 5. Ра- Содержание: 6
бота поездного Практические занятия: 6
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диспетчера в 
условиях нор
мальной рабо
ты устройств 
СЦБ и связи.

1 Выполнение операций по приему и сдаче дежурства. 
Организация движения поездов на участке.

2 Передача и оформление диспетчерских приказов. Веде
ние переговоров в соответствии с регламентом.

Раздел 6. Рабо- Содержание: 10
та ДСП по ор- Практические занятия: 10
ганизации при
ема, отправле
ния, сквозного

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов при ложной занятости (свободности) пути приема, 
стрелочного или бесстрелочного участка.

пропуска поез
дов в условиях 
нарушения 
нормальной

2 Выполнение операций при отправлении поезда при 
ложной занятости первого блок-участка, при 
запрещающем показании светофора (входного и 
выходного).

работы
устройств СЦБ 
на станциях.

3 Выполнение операций по приему и отправлению 
поездов при невозможности перевода централизованной 
стрелки с пульта, при потере контроля положения 
централизованной стрелки.

4 Выполнение операций по изменению направления 
движения при помощи кнопки вспомогательного 
режима.

5 Оформление записей в журнале движения поездов ДУ- 
2, в журнале осмотра устройств СЦБ и связи ф. ДУ-46 и 
в журнале диспетчерских распоряжений ф. ДУ-58.

Раздел 7. Рабо- Содержание: 6
та ДСП по ор- Практические занятия: 6
ганизации при
ема, отправле
ния, сквозного

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов при неисправностях автоблокировки 
(полу автоблокировки).

пропуска поез
дов при неис
правности ос
новных 
средств связи 
(автоблокиров
ки, полуавто
блокировки).

2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 
и связи и в журнале диспетчерских распоряжений. Ве
дения журнала поездных телефонограмм. Оформление 
путевых записок.

Раздел 8. Рабо- Содержание: 6
та ДСП при Практические занятия: 6
перерыве всех 
средств сигна
лизации и свя-

1 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов при перерыве действия всех средств сигнализации и 
связи.

зи. 2 Оформление записей в журнале осмотра устройств СЦБ 
и связи. Ведение журнала поездных телефонограмм. 
Оформление письменных извещений и разрешений.

Раздел 9. Рабо- Содержание: 6
та ДНЦ на Практические занятия: 6
участке, обру- 
дованном ав
тоблокировкой 
в условиях 
нарушения

1 Организация движения поездов на участке в условиях 
нарушения нормальной работы устройств СЦБ и связи. 
Контроль за следованием поездов по перегонам, свое
временным приемом, отправлением и пропуском поез
дов по станциям.
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нормальной
работы
устройств СЦБ 
и связи.

2 Регистрация приказов, связанных с нарушением нор
мальной работы устройств СЦБ и связи.

Раздел 10. Ра
бота ДСП по 
организации 
приема, от
правления, 
сквозного про
пуска поездов 
и маневровой 
работы на 
промежуточ
ных станциях 
участка, обо
рудованного 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦстрелок 
и сигналов 
(АРМ ДСП) в 
условиях нор
мальной рабо
ты устройств 
СЦБ и связи.

Содержание: 14
Практические занятия: 14
1 Выполнение операций по приему и отправлению поез

дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 
блокировкой (однопутный перегон).

2 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 
автоматической блокировкой (однопутный перегон).

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка автоматической 
блокировкой (двухпутный перегон).

4 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП при оборудовании участка 
автоматической блокировкой (двухпутный перегон).

5 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов в т. ч. длинносоставных и тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при оборудовании участка 
полуавтоматической блокировкой.

6 Работа со сборными и вывозными поездами на станции 
в режиме АРМ ДСП. Регистрация приказов ДНЦ в ре
жиме АРМ ДСП при оборудовании участка полуавтома
тической блокировкой.

7 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда
ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП.

Раздел 11. Ра
бота поездного 
диспетчера на 
участках, обо
рудованных 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦстрелок 
и сигналов 
(АРМ ДНЦ) в 
условиях нор
мальной рабо
ты устройств 
СЦБ и связи.

Содержание: 6
Практические занятия: 6
1 Выполнение операций по приему и отправлению и про

пуску поездов по участку в т. ч. длинносоставных и тя
желовесных в режиме АРМ ДНЦ.

2 Организация работы со сборными и вывозными поезда
ми на станциях в режиме АРМ ДНЦ.

3 Ведение графика исполненного движения поездов 
(ГИД). Ведение журнала диспетчерских распоряжений в 
режиме АРМ ДНЦ. Контроль выдачи предупреждений в 
режиме АРМ ДНЦ.

Раздел 12. Ра
бота ДСП по 
организации 
приема, от
правления, 
сквозного про
пуска поездов

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

поездов при ложной занятости (свободности) пути 
приема, стрелочного или бесстрелочного участка, при 
запрещающем показании светофор (входного и 
выходного) в режиме АРМ ДСП.
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и маневровой 
работы на 
промежуточ
ных станциях 
участка, обо
рудованных 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦ стре
лок и сигналов 
(АРМ ДСП), в 
условиях 
нарушения 
нормальной 
работы
устройств СЦБ 
и связи.

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

3 Выполнение операций по приему и отправлению поез
дов при невозможности перевода централизованной 
стрелки с пульта, при потере контроля положения 
централизованной стрелки в режиме АРМ ДСП.

4 Изменение направления движения при помощи кнопки 
вспомогательного режима в режиме АРМ ДСП. Ведение 
поездной документации.

Раздел 13. Ра
бота поездного 
диспетчера на 
участках, обо
рудованных 
микропроцес
сорной систе
мой
ЭЦ стрелок и 
сигналов (АРМ 
ДНЦ) в усло
виях наруше
ния нормаль
ной работы 
устройств СЦБ 
и связи.

Содержание:
Практические занятия: 8
1 Организация движения поездов на участке и контроль за 

следованием поездов по перегонам, своевременным при
емом, отправлением и пропуском поездов по станциям в 
условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ 
и связи в режиме АРМ ДНЦ.

2 Переговоры с ДСП при нарушении нормальной работы 
устройств СЦБ и связи, в случаях предусмотренных 
ИДП их регистрация в режиме АРМ ДНЦ.

3 Регистрация приказов, связанных с нарушением 
нормальной работы устройств СЦБ и связи в режиме 
АРМ ДНЦ.

Раздел 14. Ра
бота ДСП на 
участковой 
станции, обо
рудованной 
микропроцес
сорной систе
мой ЭЦ стре
лок и сигналов 
(АРМ ДСП), по 
организации 
приема, от
правления и 
маневровой 
работы.

Содержание: 8
Практические занятия: 8
1 Выполнение операций по приему и отправлению в ре

жиме АРМ ДСП на участковой станции.
2 Выполнение маневровой работы на участковой станции 

и путях необщего пользования в режиме АРМ ДСП
3 Регистрация приказов ДНЦ в режиме АРМ ДСП. Выда

ча предупреждений на поезда в режиме АРМ ДСП.

Итого 108
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

движением требует наличия:
лаборатории автоматизированных систем управления.

Оборудование лаборатории №228 автоматизированных систем управления:
рабочее место преподавателя, экран, видеопроектор, компьютеры -  19 шт. с 

программным обеспечением по управлению движением -  АОС «ДНЦ, ДСП», 
компьютерные столы -19 шт., офисная телефонная станция с телефонными аппа
ратами, комплекты поездной документации Информационные стенды: «Ручные 
сигналы», «Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомотивов и дру
гих подвижных единиц», «Сигналы применяемые при маневровой работы», «Сиг
нальные указатели», «Сигнальные знаки», «Поездные документы», «Формы теле
фонограмм при движении поездов на однопутном участке».

Оборудование лаборатории автоматизированных систем №212: столы учеб
ные -  10 шт., стулья ученические - 20 шт., тренажерный комплекс «Поездной 
участковый диспетчер/дежурный по железнодорожной станции» в который вхо
дят:, компьютерные столы - 5 шт., компьютерные кресла 9 шт. компьютеры -  9 
шт. с программным обеспечением, интерактивная панель 6 шт., LCD панель- 3 
шт., монитор - 10 шт.

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

сети Интернет.

Основная учебная литература:
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на железно
дорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с. 
http://umczdt.ru/books/40/251714/.

2. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М.: 
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном
транспорте», 2019. — 334 с. - Режим_____доступа:
https ://umczdt.ru/read/23 0310/?page= 1
3. Троицкая Н.А. Транспортная система России: учебник /Н.А. Троицкая.- Москва: 
КНОРУС. 2020.- 206 с. - (Среднее проф. Образование).

Дополнительная учебная литература:
1.Технические средства обеспечения безопасности на железнодорожном 

транспорте : учебно-методическое пособие / В. А. Кобзев, М. М. Алаев, Е. А. Ов
чинникова, Н. О. Бересток. — Москва : РУТ (МИИТ), 2020. — 151 с. Лань : 
электронно-библиотечная система. — URL:
https://e.lanbook.com/book/1759717Zepwodw4ec/cwe издания
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2. Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] -  М.: 2005-2021. — 
URL: http://www.zeldortrans-iomal.ru/index.htm https://elibrai-y.ru/title about.asp

3. Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО «Мос
ковский государственный университет путей сообщения». — М., 2005 — 2021. 
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues7id page—1351 &id
4. Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный -  Произ 
водственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт проблем 
естественных монополий, НП «Объединение производителей железнодорожной 
техники», ООО «Союз машиностроителей России». — М., 2008 — 2021. -  
URL: http://ipem.ru/editions/tzd/
5. Автоматика Связь Информатика: [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический и производственно технический журнал. / ОАО «Россий 
ские железные дороги». -М., 1923 -2021. -  URL: http://www.asi-rzd.ru/

Интернет-ресурсы:
www.rzd.ru - официальный сайт ОАО «РЖД»

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

скими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее профилю препо
даваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответствующей профессио
нальной сферы и наличие стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 
года.

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера производ
ственного обучения.

3.4 Реализация образовательной программы в форме практической подго
товки

Образовательная деятельность в форме практической подготовки при реализа
ции УП.02.01 Учебная практика по управлению движением осуществляется при про
ведении практических занятий и иных видов учебной деятельности, предусматрива
ющих демонстрацию практических навыков, выполнение обучающимися определен
ных видов работ для решения практических задач, связанных с будущей профессио
нальной деятельностью в условиях приближенных к реальным производственным; 
включает в себя отдельные лекции, которые предусматривают передачу обучаю
щимся информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.

http://www.2eldo1trans-iomal.ru/index.htm_https://elibraiT.ru/title_about.asp
http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues7id_page=l351_&id
http://ipem.ru/editions/tzd/
http://www.asi-rzd.ru/
http://www.rzd.ru


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляет
ся руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам вы
полнения индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(приобретённый практический опыт, 

освоенные умения)

Формы, методы 
контроля и оценки

приобретённый практический опыт:
применения теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации 
деятельности;

наблюдение в ходе учебной прак
тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

применения действующих положений по ор
ганизации пассажирских перевозок;

самостоятельного поиска необходимой ин
формации;
умения:

обеспечивать управление движением; наблюдение в ходе учебной прак
тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

анализировать работу транспорта;

Результаты обучения (фор
мируемые компетенции)

Основные показатели 
оценки

Формы, методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Организовывать ра
боту персонала по планиро
ванию и организации перево
зочного процесса.

выполнение правил по 
технике безопасности и 
производственной сани
тарии;
выполнение поиска и 
работа с нормативными 
документами (ПТЭ, 
ИДП, ИСИ и др.) в си
стеме «Консультант 
Плюс»;
выполнение операций по 
приему и сдаче дежур
ства;

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцированный 
зачёт.
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выполнение перевода 
стрелок ручного обслу
живания;
определение неисправно
стей стрелочного перево
да;
проверка свободности пу
ти приема, прибытия, от
правления поезда в пол
ном составе, наличие 
проходов по прибытию 
поезда;
использование ручных 
сигналов;
ведение переговоров в со
ответствии с регламен
том;
выполнение операций по 
приему, отправлению, 
сквозному пропуску поез
дов и маневровой работе 
со сборными поездами; 
оформление поездной до
кументации (журналов 
ДУ-2; ДУ-46, ДУ- 47,ДУ- 
58,ДУ-56);
выполнение операций по 
приему и отправлению 
поездов в т. ч. 
длинносоставных и 
тяжеловесных в режиме 
АРМ ДСП при различных 
средствах связи; 
выполнение операций по 
обработке сборных и вы
возных поездов на стан
ции в режиме АРМ ДСП. 
регистрация приказов 
ДНЦ в режиме АРМ ДСП.

ПК 2.2. Обеспечивать безо
пасность движения и решать 
профессиональные задачи 
посредством применения 
нормативно-правовых доку
ментов.

выполнение перевода 
стрелок в нестандартной 
ситуации курбелем ; 
выполнение операций 
ДСП при отправлении хо
зяйственных поездов для

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики;
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производства работ на 
железнодорожных путях 
и сооружениях; 
выполнение операций 
ДСП при отправлении 
восстановительных, по
жарных поездов и вспо
могательных локомоти
вов;
выполнение операций 
ДСП по организации при
ема, отправления, сквоз
ного пропуска поездов в 
условиях нарушения нор
мальной работы 
устройств СЦБ на станци
ях;
оформление записей в 
журнале осмотра
устройств СЦБ и связи ф. 
ДУ-46 и в журнале дис
петчерских распоряжений 
ф. ДУ-58 ,ведения журна
ла поездных телефоно
грамм ф. ДУ-47 ; 
оформление письменных 
извещений и бланков 
ф.ДУ-56 на двухпутном и 
однопутном перегоне.); 
выполнение операций 
ДСП по приему, отправ
лению, сквозному про
пуску поездов при неис
правности основных 
средств связи, ведение 
поездной документации; 
выполнение операций по 
приему и отправлению 
поездов при перерыве 
действия всех средств 
сигнализации и связи ве
дение поездной докумен
тации.

дифференцированный
зачёт.
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ПК 2.3. Организовывать ра
боту персонала по технологи
ческому обслуживанию пере
возочного процесса.

организация движения 
поездов на участке ; 
передача приказов цирку
лярных; на закрытие и от
крытие перегонов для 
производства работ; ока
зания помощи поезду, 
остановившемуся на пе
регоне; на пропуск ли
терных поездов. Ведение 
журнала диспетчерских 
распоряжений, графика 
исполненного движения 
поездов, контроль выдачи 
предупреждений; 
ведение переговоров в со
ответствии с регламен
том;
выполнение операций по 
приему, отправлению и 
пропуску поездов по 
участку в т. ч. длинносо
ставных и тяжеловесных 
в режиме АРМ ДНЦ ; 
выполнение работы со 
сборными и вывозными 
поездами на станциях в 
режиме АРМ ДНЦ; 
регистрация приказов
ДВД;
выдача предупреждений 
на поезда.

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

OK 1. Понимать сущность и 
социальную значимость сво
ей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый ин
терес.

изложение сущности пер
спективных технических 
новшеств

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

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, вы
бирать типовые методы и 
способы выполнения профес-

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес
сиональных задач в обла-

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических

18



сиональных задач, оценивать 
их
эффективность и качество.

сти разработки технологи
ческих процессов; 
демонстрация эффектив
ности и качества выполне
ния профессиональных за
дач

заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифф еренцирован- 
ный зачёт.

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт
ных
ситуациях и нести за них от
ветственность.

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

нахождение и использова
ние информации для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития

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

ОК 5. Использовать инфор
мационно-
коммуникационные техноло
гии
в профессиональной деятель
ности.

демонстрация навыков ис
пользования информаци
онно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности

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

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об
щаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

взаимодействие с обуча
ющимися, преподавателя
ми и мастерами в ходе 
обучения

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

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

проявление ответственно
сти за работу команды, 
подчиненных, результат 
выполнения заданий

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

OK 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и
личностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать по
вышение квалификации.

планирование обучаю
щимся повышения лич
ностного и квалификаци
онного уровня

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

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех
нологий в
профессиональной деятель
ности.

проявление интереса к 
инновациям в профессио
нальной области

наблюдение и оценка 
деятельности и ре
зультатов при выпол
нении практических 
заданий в ходе учеб
ной практики; 
дифференцирован
ный зачёт.
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Рецензия
на рабочую программу УП.02.01 Учебной практики по управлению движением

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Автор программы: Полунина Л.В. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Рабочая программа учебной практики УП.02.01 «Учебная практика по управлению движени
ем» 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) (ба
зовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация сервисного об
служивания на транспорте (по видам транспорта) и формирования следующих профессиональных 
компетенций (ПК):

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного

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

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч
ного процесса.

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).

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;

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.

Содержание рабочей программы Учебной практики по управлению движением, соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио
нального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на 
транспорте (по видам) и примерной программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению движением, 
актуальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта, соответствует требовани
ям программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного образова
тельного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организа-

процесса.

а|з®щ£ния на транспорте (по видам).
н^'4рЫ шмма Учебной практики по управлению движением, рекомендуется для 
^ 5 е ^ ^ ш ^ ц е с с е  при подготовке техников по специальности 23.02.01 Организа- 
правлеШе^Штранспорте (по видам).

I Мариненков Игорь Егорович -  заместитель директора 
Брянского филиала ПГУПС
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Рецензия
на рабочую программу УП.02.01 Учебной практики по управлению движением

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Автор программы: Полунина Л.В. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 «Учебная практика по управлению движени

ем» 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) (ба
зовая подготовка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация сервисного об
служивания 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 посред
ством применения нормативно-правовых документов.

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозоч
ного процесса.

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).

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 первона
чальный практический опыт:
применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координа
ции 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;

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 про
цесса (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.

Содержание рабочей программы Учебной практики по управлению движением, соответствует 
требованиям Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессио
нального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управления на транс
порте (по видам) и примерной программы по данному профессиональному модулю.

В целом разработанная рабочая программа Учебной практики по управлению движением, ак
туальна на современном этапе развития железнодорожного транспорта, соответствует требованиям 
программы подготовки специалистов среднего звена Федерального государственного образователь
ного стандарта среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управления на транспорте (по видам).

Разработанная программа Учебношпрактики по управлению движением, рекомендуется для 
использования в учебном процессещри^шдсотовке техников по специальности 23.02.01 Организа
ция перевозок и управление на транежфтеДгрэ/видам).

Рецензент: ков Степан Анатольевич -  первый заместитель начальника
^  • /У А :: / .  „Брянского центра организации раооты железнодорожных станции



Рабочая программа учебной практики УП. 03.01 «Учебная практика по 
организации перевозок грузов» разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) среднего 
профессионального образования (далее СПО) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая 
подготовка), утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 
№376 от 22 апреля 2014 г.

Организация-разработчик: Брянский филиал ПГУПС

Разработчики: Мазур И.А., Янковская Ю.Н. -преподаватели Брянского филиала 
ПГУПС
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

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

ганизации перевозок грузов» является частью программы подготовки специа
листов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго
товка) в части освоения основного вида деятельности (ВД): Организация транс
портно-логистической деятельности (по видам транспорта) и формирования 
следующих профессиональных компетенций (ПК):

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

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

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

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки 
специалистов среднего звена

УП.03.01 «Учебная практика по организации перевозок грузов» относит
ся к профессиональному модулю ПМ.ОЗ Организация транспортно
логистической деятельности (по видам транспорта) по специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (базовая подго
товка).

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

лена на формирование у обучающихся умений и приобретение первоначально
го практического опыта.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю
щийся должен иметь первоначальный практический опыт:

оформления перевозочных документов;
расчета платежей за перевозки;
В результате освоения рабочей программы учебной практики обучаю

щийся должен уметь:
рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной 

логистики;
определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
определять сроки доставки;

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
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OK 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

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

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

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

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

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положе
ния, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчи
ка.

Учебная практика УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок 
грузов, входящая в состав профессионального модуля ПМ.ОЗ Организация 
транспортно-логистической деятельности на транспорте (по видам транс
порта), проводится концентрировано после изучения МДК.03.02. Обеспечение 
грузовых перевозок (по видам транспорта), после изучения МДК.01.01. Техно
логия перевозочного процесса (по видам транспорта).

Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики -  
Збчасов ( в форме практической подготовки-36 часов)

Проверка сформированности практического опыта и умений по оконча
нии учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Код професси
ональных ком

петенций

Наименование разделов 
практики

Количество
часов

Виды работ Форма про
ведения 

практики
1 2 3 4 5

ПК3.1.-3.3. Введение. 2 Ознакомление с основ
ными нормативными 
документами, регламен
тирующими работу же
лезнодорожного транс
порта в области грузо
вых перевозок.

Концентри
рованно

ПК3.1.-3.3. Раздел 1. Грузовые 
тарифы и система их 
построения.

2 Практические занятия Концентри
рованно

ПК3.1.-3.3. Раздел 2. Определение 
тарифных расстояний.

4 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 3.1.-3.3. Раздел 3. Правила 
применения тарифов.

14 Практические занятия Концентри
рованно

ПК3.1.-3.3. Раздел 4. Работа на пер
сональном компьютере 
с программой 
«ЭТРАН».

4 Практические занятия Концентри
рованно

ПК3.1.-3.3. Раздел 5. Комплексная 
таксировка «Деловые 
игры»

10 Практические занятия 
Дифференцированный 
зачет

Концентри
рованно

2.2. Содержание обучения по учебной практике

Наименование
разделов

Содержание материала
Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Введение Содержание: 2 2

Основные нормативные документы, регламентирую
щие работу железнодорожного транспорта в области 
грузовых перевозок.

Раздел 1. Грузо
вые тарифы и 
система их по
строения.

Содержание: 2 2
Тарифы на перевозку грузов и услуги инфраструктуры, 
выполняемые российскими железными дорогами, 
система их построения.

Раздел 2. Опре
деление тариф
ных расстояний.

Содержание: 4 2
Практическое занятие:
1 Определение тарифных расстояний.
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Раздел 3. Пра- Содержание: 14 2
вила примене- Практические занятия:
ния тарифов. 1 Определение тарифной группы, тарифной позиции и 

класса груза.
2 Определение размеров сборов и штрафов.
3 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом сообщении.
4 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в прямом смешанном сообщении.
5 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: в непрямом смешанном сообщении.
6 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 

по РЖД: экспортных и импортных грузов в непря
мом международном сообщении через российские
порты.

7 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, вы
полняемые РЖД при организации перевозок грузов 
в смешанном сообщении.

8 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 
по РЖД: экспортных и импортных грузов в прямом 
международном сообщении.

9 Расчет провозных плат и сборов за перевозку грузов 
по РЖД: в непрямом международном сообщении че
рез пограничные передаточные станции РФ (за ис
ключением транзита).

1 Расчет плат и сборов за услуги инфраструктуры, вы-
0 полняемые РЖД организации перевозок грузов меж

дународном сообщении.
Раздел 4. Работа Содержание: 4 3
на персональ- Практическое занятие:
ном компьютере 
с программой 
«ЭТРАН».

1 Оформление перевозки грузов с помощью автомати
зированной системы «ЭТРАН».

Раздел 5. Ком- Содержание: 2 2
плексная такси- Ознакомление обучающихся с условиями проведения
ровка «Деловые ролевых игр по сценарию.
игры» П]эактические занятия: 8 3

1 Оформление перевозки грузов в лице грузоотправи
теля и (или) грузополучателя.

2 Оформление перевозки грузов в должности агента 
ЛАФТО.

3 Оформление перевозки грузов в должности приёмо
сдатчика груза и багажа

4 Выполнение индивидуально - группового задания
Итого 36
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная практика проводится на базе Брянского филиала ПГУПС. Реализация 
программы учебной практики предполагает наличие: Лаборатория №228 авто
матизированных систем управления.
Оборудование учебного кабинета: Столы учебные - 9 шт., стулья ученические - 
18 шт., рабочее место преподавателя, экран, видеопроектор, компьютеры - 19 
шт. с программным обеспечением по управлению движением - АОС «ДНЦ, 
ДСП», компьютерные столы -19 шт., офисная телефонная станция с телефон
ными аппаратами, комплекты поездной документации Информационные стен
ды.

Информационные стенды:
«Ручные сигналы», «Сигналы применяемые для обозначения поездов, локомо
тивов и других подвижных единиц», «Сигналы применяемые при маневровой 
работы», «Сигнальные указатели», «Сигнальные знаки», «Поездные докумен
ты», «Формы телефонограмм при движении поездов на однопутном участке».

3.1. Информационное обеспечение учебной практики
Основные источники:
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на железно
дорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический 
центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 552 с.
http ://umczdt.ru/books/40/251714/.
2. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М.:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож
ном транспорте», 2019. — 334 с. - Режим доступа:
https://umczdt.ru/read/230310/?page=l
3 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации. 
Утверждены Приказом Министерства России от 21.12.2010 №286. -  Екатерин
бург ТД «УралЮрИздат». 2021. -  608с. [Электронный ресурс]
URL:http://instructionsrzd.ucoz.ru/
Дополнительные источники:

1. Глызина И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб, пособие.- М.:ФГБУ 
ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте», 2017. -  107с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/99655/#l

2. Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транс
порте: учеб. пособие.-М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транс
порте», 2017. -  125с. https://e.lanbook.com/reader/book/99625/#l

Периодические издания
1. Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] -  М.: 2005-2017. 

— URL: http://www.zeldortrans-iomal.ru/index.htm
https://elibrai~v.ru/title about.asp
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2. Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО
«Московский государственный университет путей сообщения». — М., 
2005 — 2017.
http://miit.rU/poi1:al/page/portal/miit/wt/issues7id page=135l&id

3. Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный -  Про
изводственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт 
проблем естественных монополий, НП «Объединение производителей 
железнодорожной техники», ООО «Союз машиностроителей России». — 
М., 2008 — 2017. -  URL: http.-//ipem.ru/editions/tzd/

4. Транспортное дело России: Научный журнал на тему: Экономика и эко
номические науки, Транспорт, Прочие отрасли экономики. [Электронный 
ресурс]: https://elibrary.ru/contents.asp7issueidM 133721

5. Автоматика Связь Информатика: [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический и производственно технический журнал. / ОАО «Россий
ские железные дороги». -М., 1923 -2017. -  URL: http://www.asi-rzd.ru/

Интернет-ресурсы:
www.rzd.ru - официальный сайт ОАО «РЖД»

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

гогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее про
филю преподаваемого модуля, опыт деятельности в организациях соответству
ющей профессиональной сферы и наличие стажировки в профильных органи
зациях не реже 1 раза в 3 года.

Руководство практикой осуществляют преподаватели или мастера произ
водственного обучения.

3.4 Реализация образовательной программы в форме практической 
подготовки

Образовательная деятельность в форме практической подготовки при 
реализации УП 03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов 
осуществляется при проведении практических занятий и иных видов учебной 
деятельности, предусматривающих демонстрацию практических навыков, 
выполнение обучающимися определенных видов работ для решения 
практических задач, связанных с будущей профессиональной деятельностью в 
условиях приближенных к реальным производственным; включает в себя 
отдельные лекции, которые предусматривают передачу обучающимся 
информации, необходимой для последующего выполнения работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществля
ется руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам 
выполнения индивидуальных заданий.

Результаты обучения 
(приобретённый практический опыт, 

освоенные умения)

Формы, методы 
контроля и оценки

приобретённый практический опыт:
оформления перевозочных документов; наблюдение в ходе учебной прак

тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

расчета платежей за перевозки;

умения:
рассчитывать показатели качества и эффек
тивности транспортной логистики;

наблюдение в ходе учебной прак
тики,
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике, 
Дифференцированный зачёт

определять класс и степень опасности пере
возимых грузов;
определять сроки доставки;

Результаты обучения (фор
мируемые компетенции)

Основные показатели 
оценки

Формы, методы 
контроля и оценки
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ПК 3.1. Организовывать ра
боту персонала по обработке 
перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за 
услуги, предоставляемые 
транспортными организаци
ями

определение тарифной 
группы, тарифной пози
ции и класса груза, 
определение тарифных 
расстояний;
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку грузов в 
прямом сообщении; 
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку грузов в 
прямом смешанном со
общении;
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку грузов в не
прямом смешанном со
общении;
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку грузов экс
портных и импортных 
грузов в непрямом меж
дународном сообщении 
через российские порты; 
выполнение расчета плат 
и сборов за услуги инфра
структуры при организа
ции перевозок грузов в 
смешанном сообщении; 
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку экспортных 
и импортных грузов в 
прямом международном 
сообщении;
выполнение расчетов 
провозных плат и сборов 
за перевозку грузов в не
прямом международном 
сообщении через погра
ничные передаточные 
станции РФ (за исключе
нием транзита); 
выполнение расчета плат

наблюдение и 
оценка деятельно
сти и результатов 
при выполнении 
практических зада
ний в ходе учебной 
практики; 
дифференцирован
ный зачёт.
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и сборов за услуги инфра
структуры при организа
ции перевозок грузов в 
международном сообще
нии;
оформление перевозки 
грузов с помощью авто
матизированной системы 
«ЭТРАН»;
оформление перевозки 
грузов в лице грузоотпра
вителя и (или) грузополу
чателя;
оформление перевозки 
грузов в должности агента 
ЛАФТО;
оформление перевозки 
грузов в должности приё
мосдатчика груза и бага
жа;
оформление полного ком
плекта перевозочных до
кументов.

ПК 3.2. Обеспечивать осу
ществление процесса управ
ления перевозками на основе 
логистической концепции и 
организовывать рациональ
ную переработку грузов.

определение условий пе
ревозки грузов; 
обоснование выбора 
средств и способов креп
ления грузов; 
определение характера 
опасности перевозимых 
грузов;
обоснование выбора вида 
транспорта и способов до
ставки грузов

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

ПК 3.3. Применять в профес
сиональной деятельности ос
новные положения, регули
рующие взаимоотношения 
пользователей транспорта и 
перевозчика

выполнение расчетов по 
начислению штрафов при 
нарушении договора пе
ревозки;
определение размеров 
сборов и штрафов при 
осуществлении перевозок 
грузов;

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

OK 1. Понимать сущность и изложение сущности пер- наблюдение и
социальную значимость сво- спективных технических оценка деятельно-
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ей будущей профессии, про
являть к ней устойчивый ин
терес.

новшеств сти и результатов 
при выполнении 
практических зада
ний в ходе учебной 
практики; 
дифференцирован
ный зачёт.

ОК 2. Организовывать соб
ственную деятельность, вы
бирать типовые методы и 
способы выполнения профес
сиональных задач, оценивать 
их
эффективность и качество.

обоснование выбора и 
применения методов и 
способов решения профес
сиональных задач в обла
сти разработки технологи
ческих процессов; 
демонстрация эффектив
ности и качества выполне
ния профессиональных за
дач

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

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандарт
ных
ситуациях и нести за них от
ветственность.

демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и нестан
дартных ситуациях и 
нести за них ответствен
ность

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

ОК 4. Осуществлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эффектив
ного выполнения профессио
нальных задач, профессио
нального и личностного раз
вития.

нахождение и использова
ние информации для эф
фективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и лич
ностного развития

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

ОК 5. Использовать инфор
мационно-
коммуникационные техноло
гии
в профессиональной деятель
ности.

демонстрация навыков ис
пользования информаци
онно-коммуникационные 
технологии в профессио
нальной деятельности

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

ОК 6. Работать в коллективе 
и команде, эффективно об-

взаимодействие с обуча
ющимися, преподавателя-

наблюдение и 
оценка деятельно-
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щаться с коллегами, руковод
ством, потребителями.

ми и мастерами в ходе 
обучения

сти и результатов 
при выполнении 
практических зада
ний в ходе учебной 
практики; 
дифференцирован
ный зачёт.

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

проявление ответственно
сти за работу команды, 
подчиненных, результат 
выполнения заданий

наблюдение и 
оценка деятельно
сти и результатов 
при выполнении 
практических зада
нии в ходе учебной 
практики; 
дифференцирован
ный зачёт.

ОК 8. Самостоятельно опре
делять задачи профессио
нального и
личностного развития, зани
маться самообразованием, 
осознанно планировать по
вышение квалификации.

планирование обучаю
щимся повышения лич
ностного и квалификаци
онного уровня

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

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены тех
нологий в
профессиональной деятель
ности.

проявление интереса к 
инновациям в профессио
нальной области

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

14



Рецензия

Рабочую программу учебной практики УП.03.01 Учебная практика по организации перевозок грузов
для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)
Авторы программы: Янковская Ю.Н., Мазур И.А. - преподаватели Брянского филиала ПГУПС
Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (№ 376 от «22» 
апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г). Программа учебной практики является 
составной частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 
23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная практика относится 
к профессиональному циклу.

Программа учебной практики состоит из следующих разделов:
1 Паспорт программы практики
2 Результаты освоения программы практики
3 Структура и содержание программы практики
4 Условия реализации программы практики
5 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В паспорте программы указана область применения программы по видам профессиональной 

деятельности, сформулированы цели и задачи практики.
На освоение программы практики предусмотрено 36 часов.
Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности:
ВПД 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
ВДП 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
ВДП 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
ВДП 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Структура и содержание программы учебной практики соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Прохождение практики способствует эффективной и качественной подготовке молодых 
специалистов в области организации и управления перевозочным процессом.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов профессиональной 
деятельности.

В целом разработанная программа учебной практики актуальна на современном этапе в области 
организации перевозочного процесса, соответствует требованиям программы подготовки специалистов 
среднего звена Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

Разработанная программа з^чебнс^^^^^щ^рекомендуется для использования в учебном процессе
при подготовке обучающихся 
транспорте (по видам)

Рецензент:

23.02.01 Организация перевозок и управление на

Мариненков И.Е.- заместитель директора по УПР
Брянского филиала ПГУПС



Рецензия

Рабочую программу учебной практики УП.03.01 Учебная практика по организации

Авторы программы: Янковская Ю.Н., Мазур И.А.- преподаватели Брянского филиала ПГУПС

Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (№ 376 от «22» 
апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г). Программа учебной практики является 
составной частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по специальности 
23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная практика 
относится к профессиональному циклу.

Программа учебной практики состоит из следующих разделов:
1 Паспорт программы практики
2 Результаты освоения программы практики
3 Структура и содержание программы практики
4 Условия реализации программы практики
5 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В паспорте программы указана область применения программы по видам профессиональной 

деятельности, сформулированы цели и задачи практики.
На освоение программы практики предусмотрено 36 часов.
Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами профессиональных 

и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по видам профессиональной деятельности:
ВПД 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
ВДП 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
ВДП 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
ВДП 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих.
Структура и содержание программы учебной практики соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Прохождение практики способствует эффективной и качественной подготовке молодых 
специалистов в области организации и управления перевозочным процессом.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов профессиональной 
деятельности.

В целом разработанная программа учебной практики актуальна на современном этапе в области 
организации перевозочного процесса, соответствует требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

Разработанная программа учебной практики рекомендуется для использования в учебном процессе 
при подготовке обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на
ТрЯНГ.ПППТР. ГпП  иигтям ^

перевозок грузов
для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте

(по видам)

Jj&feKOB Степан Анатольевич - первый заместитель начальника 
-Брянского центра организации работы железнодорожных станций.



Рабочая программа учебной практики УП.04.01 Учебная практика на присвоение 
рабочей профессии «Приемосдатчик груза и багажа в поездах» разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта 
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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 в поездах» 
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 и формирования следующих 
профессиональных компетенций:

ПК 4.1. Выполнять погрузочно-разгрузочные операции по маршруту 
следования поезда в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения.

ПК 4.2. Обеспечивать сохранность принятого к перевозке груза, багажа и 
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения.

ПК 4.3. Обслуживать багажный (почтово-багажный) вагон в пункте 
формирования и в пути следования поезда, кроме вагонов международного 
сообщения.

1.2. Место учебной практики в структуре программы подготовки спе
циалистов среднего звена

УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Приемо
сдатчик груза и багажа в поездах» относится к профессиональному модулю 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, долж
ностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего «Приемосдатчик 
груза и багажа в поездах» по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии «Приемо

сдатчик груза и багажа в поездах в поездах» направлена на формирование у обу
чающихся умений и приобретение первоначального практического опыта.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающий
ся должен иметь первоначальный практический опыт:

получение производственного задания с прохождением, при необходимо
сти, инструктажа по охране труда;

подготовка средств индивидуальной защиты для выполнения погрузочно
разгрузочных операций в багаэ/сных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения;
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погрузка груза, багажа и грузобагажа в багажные (почтово-багажные) 
вагоны, кроме вагонов международного сообщения;

размещение груза, багажа и грузобагажа в багажных (почтово
багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения;

выдача перевезенного по маршруту следования поезда груза, багажа и 
грузобагажа из багажных (почтово-багажных) вагонов, кроме вагонов между
народного сообщения;

оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке в ба
гажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообще
ния, и сдаче на станциях назначения груза, багажа и грузобагажа;

проверка соответствия документам принятого к перевозке груза, багажа 
и грузобагажа в пунктах погрузки (выгрузки) груза, багажа и грузобагажа в ба
гажные (почтово-багажные) вагоны (из вагонов), кроме вагонов международ
ного сообщения;

оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке гру
за, багажа и грузобагажа в багажный (почтово-багажный) вагон и выданного 
по маршруту следования поезда, кроме вагона международного сообщения;

подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа 
и грузобагаэ/са весом более 500 кг по маршруту следования багаэюного (почто
во-багажного) вагона, кроме вагонов международного сообщения;

приемка по инвентарной описи и накладным внутреннего оборудования и 
съемного инвентаря багажного (почтово-багажного) вагона, кроме вагонов 
международного сообщения;

выявление неисправностей, угрожающих безопасности движения поезда, 
в багажном (почтово-багажном) вагоне, кроме вагонов международного сооб
щения;

поддержание чистоты в багажном (почтово-багажном) вагоне, кроме 
вагонов международного сообщения;

поддержание температурного режима в багажном (почтово-багажном) 
вагоне, кроме вагонов международного сообщения, в зимнее время года;

сдача по окончании рейса багажного (почтово-багажного) вагона, кроме 
вагонов международного сообщения.

В результате освоения рабочей программы учебной практики обучающий
ся должен уметь:

крепить груз, багаэю и грузобагаж в багажных (почтово-багажных) ваго
нах, кроме вагонов международного сообщения;

рационально размещать груз, багаж и грузобагаж для перевозки в багаж
ных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов международного сообщения;

применять средства индивидуальной защиты при выполнении погрузочно
разгрузочных операций в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения;

пользоваться средствами радио- и телефонной связи на железнодорож
ном транспорте;
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оформлять отчетную документацию по учету груза, багажа и грузоба
гажа, принятого к перевозке в багажный (почтово-багажный) вагон и выданно
го из багажного (почтово-багажного) вагона, кроме вагонов международного 
сообщения;

пользоваться ручным инструментом и инвентарем при обслуживании ба
гажных (почтово-багажных) вагонов, кроме вагонов международного сообще
ния;

визуально оценивать техническое состояние оборудования багажного 
(почтово-багажного) вагона, кроме вагонов международного сообщения.

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

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек
тивность и качество.

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

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

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

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност
ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повыше
ние квалификации.

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

ПК 4.1. Выполнять погрузочно-разгрузочные операции по маршруту 
следования поезда в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения.

ПК 4.2. Обеспечивать сохранность принятого к перевозке груза, багажа и 
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения.

ПК 4.3. Обслуживать багажный (почтово-багажный) вагон в пункте 
формирования и в пути следования поезда, кроме вагонов международного 
сообщения.

Учебная практика УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей про
фессии «Приемосдатчик груза и багажа в поездах», входящая в состав профес-
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го "Приемосдатчик груза и багажа в поездах", 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 в поездах», 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 
часа (в форме практической подготовки-144 часа).

Проверка сформированности практического опыта и умений по окончании 
учебной практики проводится в виде дифференцированного зачета.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики
Код професси
ональных ком

петенций

Наименование разделов 
практики

Количество
часов

Виды работ Форма про
ведения 

практики
1 2 3 4 5

ПК 4.1.-4.3. Раздел 1. Выполнение 
погрузочно
разгрузочных операций 
по маршруту следова
ния поезда в багажных 
(почтово-багажных) ва
гонах, кроме вагонов 
международного сооб
щения.

48 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 4.1.-4.3. Раздел 2. Обеспечение 
сохранности принятого 
к перевозке груза, 
багажа и грузобагажа в 
багажных (почтово
багажных) вагонах, 
кроме вагонов 
международного 
сообщения.

48 Практические занятия Концентри
рованно

ПК 4.1.-4.3. Раздел 3. Обслуживание 
багажного (почтово
багажного) вагона в 
пункте формирования и 
в пути следования 
поезда, кроме вагонов 
международного 
сообщения.

48 Практические занятия 
Дифференцированный 
зачет

Концентри
рованно

2.2. Содержание обучения учебной практики

Наименование
разделов

Содержание материала Объем
часов

Уровень
освоения

Раздел 1. 
Выполнение 
погрузочно
разгрузочных 
операций по 
маршруту еле-

Содержание: 48 3
Прохождение производственного инструктажа по выпол
нению погрузочно-разгрузочных операций по маршруту 
следования поезда в багажных (почтово-багажных) ваго
нах, кроме вагонов международного сообщения.
Практические занятия:
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дования поезда 
в багажных 
(почтово
багажных) ва
гонах, кроме 
вагонов меж
дународного 
сообщения.

1 Осмотр вагонов, контейнеров поданных под погрузку в 
коммерческом отношении. Заполнение книги формы 
ВУ-14

2 Оформление вагонного листа установленной формы 
ГУ-38.

3 Оформление памятки приемосдатчика формы ГУ-45, 
ведомости на подачу и уборку вагонов.

4 Оформление ГУ 98. Работа с классификатором ком
мерческих неисправностей.

Раздел 2. 
Обеспечение 
сохранности 
принятого к 
перевозке 
груза, багажа и 
грузобагажа в 
багажных 
(почтово
багажных) 
вагонах, кроме 
вагонов 
международно 
го сообщения.

Содержание: 48 3
Прохождение производственного инструктажа по обеспе
чение сохранности принятого к перевозке груза, багажа и 
грузобагажа в багажных (почтово-багажных) вагонах, 
кроме вагонов международного сообщения.
Практические занятия:
1 Размещение и крепление тарно-штучных грузов.
2 Проверка наличия и состояния груза, багажа и грузаба- 

гажа в багажных (почтово-багажных) вагонах.

Раздел 3 
Обслуживание 
багажного 
(почтово
багажного) 
вагона в 
пункте
формирования 
и в пути 
следования 
поезда, кроме 
вагонов 
международно 
го сообщения.

Содержание: 40 3
Практические занятия:

1 Работа на ЗП-тренажёре приёмосдатчика груза и бага
жа
Коммерческий осмотр и выявление коммерческих не
исправностей подвижного состава в разных условиях.

Содержание:
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

Дифференцированный зачет 2
Итого 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная практика проводится на базе Брянского филиала ПГУПС. Реализа

ция программы учебной практики предполагает наличие: Лаборатория №228 ав
томатизированных систем управления.

Оборудование учебного кабинета: Столы учебные - 9 шт., стулья учениче
ские -18 шт., рабочее место преподавателя, экран, видеопроектор, компьютеры - 
19 шт. . имитационный тренажер ДСП/ДНЦ с автоматизированной системой 
АОС-Д на количество рабочих мест участников (ДСП) и сервер (ДНЦ-1 шт), 
компьютерные столы -19шт., офисная телефонная станция с телефонными аппа
ратами, комплекты поездной документации

Информационные стенды:
«Ручные сигналы», «Сигналы применяемые для обозначения поездов, локо

мотивов и других подвижных единиц», «Сигналы применяемые при маневровой 
работы», «Сигнальные указатели», «Сигнальные знаки», «Поездные докумен
ты», «Формы телефонограмм при движении поездов на однопутном участке».

Информационное обеспечение обучения

Основные источники:
1. Боровиков М.С. (под ред.) Управление перевозочным процессом на же

лезнодорожном транспорте : учебник — Москва: ФГБУ ДПО «Учебно
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2021. — 
552 с. http://umczdt.ru/books/40/251714/.

2. Ермакова Т.А. Технология перевозочного процесса: учеб, пособие. — М.:
ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорож-ном 
транспорте», 2019. — 334 с. - Режим доступа:
https://umczdt.ru/read/230310/?page=l

3 Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федера
ции. Утверждены Приказом Министерства России от 21.12.2010 №286. -  Екате
ринбург ТД «УралЮрИздат». 2021. -  608с. [Электронный ресурс]
URL:http://instructionsrzd.ucoz.ru/

Дополнительные источники:
Глызина И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб, пособие.- 

М.:ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. транспорте», 2017. -  107с. 
https://e.lanbook.com/reader/book/99655/#l

Клименко Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 
транспорте: учеб. пособие.-М.: ФГБУ ДПО «УМЦ по образованию на ж.д. 
транспорте», 2017. -  125с. https://e.lanbook.com/reader/book/99625/#l

Периодические издания
Железнодорожный транспорт: [Электронный ресурс] -  М.: 2005-2017. —
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URL: http://www.zeldortrans-jomal.ru/index.htm https://elibrary.ru/title_about.asp 
Мир транспорта: [Электронный ресурс]: Ежеквартальный. / ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет путей сообщения». — М., 2005 — 
2017. http://miit.ru/portal/page/portal/miit/wt/issues7id_pageU 35 l&id_

Техника железных дорог: [Электронный ресурс]: Ежемесячный -  Производ
ственно-технический и научно-популярный журнал. / Институт проблем есте
ственных монополий, НП «Объединение производителей железнодорожной тех
ники», ООО «Союз машиностроителей России». — М., 2008 — 2017. -  URL: 
http://ipem.ru/editions/tzd/

Транспортное дело России: Научный журнал на тему: Экономика и эконо
мические науки, Транспорт, Прочие отрасли экономики. [Электронный ресурс]: 
https://elibrary.ru/contents. asp?issueid=l 133721

Автоматика Связь Информатика: [Электронный ресурс]: Ежемесячный 
научно-теоретический и производственно технический журнал. / ОАО «Россий
ские железные дороги». -М., 1923 -2017. -  URL: http://www.asi-rzd.ru/

Интернет-ресурсы:
www.rzd.ru - официальный сайт ОАО «РЖД»

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.

3.4 Реализация образовательной программы в форме практической 
подготовки

Образовательная деятельность в форме практической подготовки при 
реализации УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии 
«Приемосдатчик груза и багажа в поездах» осуществляется при 
проведении практических занятий и иных видов учебной деятельности, 
предусматривающих демонстрацию практических навыков, выполнение 
обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях 
приближенных к реальным производственным; включает в себя отдельные 
лекции, которые предусматривают передачу обучающимся информации, 
необходимой для последующего выполнения работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляет
ся руководителем практики филиала в процессе проведения, а по результатам

Результаты обучения 
(приобретённый практический 

опыт,
освоенные умения)

Формы, методы 
контроля и оценки

приобретённый практический опыт:
получение производственного задания с 

прохождением, при необходимости, инструк
тажа по охране труда;_____________________

подготовка средств индивидуальной защи
ты для выполнения погрузочно-разгрузочных 
операций в багажных (почтово-багажных) ва
гонах, кроме вагонов международного сооб
щения^__________________________________

погрузка груза, багажа и грузобагажа в ба
гажные (почтово-багажные) вагоны, кроме 
вагонов международного сообщения;________

размещение груза, багажа и грузобагажа в 
багажных (почтово-багажных) вагонах, кроме 
вагонов международного сообщения;________

выдача перевезенного по маршруту следо
вания поезда груза, багажа и грузобагажа из 
багажных (почтово-багажных) вагонов, кроме 
вагонов международного сообщения;________

оформление сопроводительных докумен
тов при приеме к перевозке в багажных (поч
тово-багажных) вагонах, кроме вагонов меж
дународного сообщения, и сдаче на станциях 
назначения груза, багажа и грузобагажа;_____

проверка соответствия документам приня
того к перевозке груза, багажа и грузобагажа 
в пунктах погрузки (выгрузки) груза, багажа и 
грузобагажа в багажные (почтово-багажные) 
вагоны (из вагонов), кроме вагонов междуна
родного сообщения;_______________________

оформление отчетной документации по 
учету принятого к перевозке груза, багажа и 
грузобагажа в багажный (почтово-багажный) 
вагон и выданного по маршруту следования 
поезда, кроме вагона международного сооб
щения;

подготовка телеграмм на станцию назначе
ния о принятии груза, багажа и грузобагажа 
весом более 500 кг по маршруту следования 
багажного (почтово-багажного) вагона, кроме

Текущая аттестация:
наблюдение в ходе учебной практики,
аттестационный лист,
характеристика,
отчет по практике.

Промежуточная аттестация: 
Дифференцированный зачёт
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вагонов международного сообщения;________
приемка по инвентарной описи и наклад

ным внутреннего оборудования и съемного 
инвентаря багажного (почтово-багажного) ва
гона, кроме вагонов международного сооб
щения;__________________________________

выявление неисправностей, угрожающих 
безопасности движения поезда, в багажном 
(почтово-багажном) вагоне, кроме вагонов
международного сообщения;_______________

поддержание чистоты в багажном (почто
во-багажном) вагоне, кроме вагонов между
народного сообщения;____________________

поддержание температурного режима в ба
гажном (почтово-багажном) вагоне, кроме ва
гонов международного сообщения, в зимнее
время года;______________________________

сдача по окончании рейса багажного (поч
тово-багажного) вагона, кроме вагонов меж
дународного сообщения___________________
освоенные умения

крепить груз, багаж и грузобагаж в багаж
ных (почтово-багажных) вагонах, кроме ваго
нов международного сообщения;

Текущая аттестация:
наблюдение в ходе учебной практики,
аттестационный лист,

рационально размещать груз, багаж и гру
зобагаж для перевозки в багажных (почтово
багажных) вагонах, кроме вагонов междуна
родного сообщения

характеристика, 
отчет по практике.

Промежуточная аттестация:
применять средства индивидуальной защи

ты при выполнении погрузочно-разгрузочных 
операций в багажных (почтово-багажных) ва
гонах, кроме вагонов международного сооб
щения

Дифференцированный зачёт

пользоваться средствами радио- и теле
фонной связи на железнодорожном транспор
те;

оформлять отчетную документацию по 
учету груза, багажа и грузобагажа, принятого 
к перевозке в багажный (почтово-багажный) 
вагон и выданного из багажного (почтово
багажного) вагона, кроме вагонов междуна
родного сообщения

пользоваться ручным инструментом и ин
вентарем при обслуживании багажных (поч
тово-багажных) вагонов, кроме вагонов меж
дународного сообщения;

визуально оценивать техническое состоя
ние оборудования багажного (почтово
багажного) вагона, кроме вагонов междуна
родного сообщения
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Результаты 
(освоенные профессио
нальные компетенции)

Основные показатели оценки резуль
тата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 4.1. Выполнять 
погрузочно-разгрузочные 
операции по маршруту 
следования поезда в 
багажных (почтово
багажных) вагонах, кроме 
вагонов международного 
сообщения.

ПК 4.2. Обеспечивать 
сохранность принятого к 
перевозке груза, багажа и 
грузобагажа в багажных 
(почтово-багажных) вагонах, 
кроме вагонов
международного сообщения.

Крепить груз, багаж и грузобагаж в ба
гажных (почтово-багажных) вагонах, кро
ме вагонов международного сообщения.

Рационально размещать груз, багаж и 
грузобагаж для перевозки в багажных 
(почтово-багажных) вагонах, кроме ваго
нов международного сообщения.

Применять средства индивидуальной 
защиты при выполнении погрузочно
разгрузочных операций в багажных (поч- 
гово-багажных) вагонах, кроме вагонов 
международного сообщения.

Пользоваться средствами радио- и те
лефонной связи на железнодорожном 
гранспорте.

Оформлять отчетную документацию по 
учету груза, багажа и грузобагажа, приня
того к перевозке в багажный (почтово
багажный) вагон и выданного из багажно
го (почтово-багажного) вагона, кроме ва
гонов международного сообщения

Текущая аттестация: 
наблюдение в ходе 
учебной практики, 
аттестационный лист, 
характеристика, 
отчет по практике.

Промежуточная атте
стация:
Дифференцированный
зачёт

ПК 4.3. Обслуживать 
багажный (почтово
багажный) вагон в пункте 
формирования и в пути 
следования поезда, кроме 
вагонов международного 
сообщения.

Пользоваться ручным инструментом и 
инвентарем при обслуживании багажных 
(почтово-багажных) вагонов, кроме ваго
нов международного сообщения.

Визуально оценивать техническое со
стояние оборудования багажного (почто
во-багажного) вагона, кроме вагонов меж
дународного сообщения
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Рецензия 
на программу

УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии Приемосдатчик груза
и багажа в поездах

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)
Авторы программы: Акуленко Е.С. - преподаватель Брянского филиала ПГУПС
Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (№ 376 от 
«22» апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г). Программа учебной практики 
является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
практика относится к профессиональному циклу.

Программа учебной практики состоит из следующих разделов:
1 Паспорт программы практики
2 Результаты освоения программы практики
3 Структура и содержание программы практики
4 Условия реализации программы практики
5 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В паспорте программы указана область применения программы по видам профессиональной 

деятельности, сформулированы цели и задачи практики.
На освоение программы практики предусмотрено 324 часа.
Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по видам 
профессиональной деятельности:

ВПД 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
ВДП 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
ВДП 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
ВДП 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
Структура и содержание программы учебной практики соответствует требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 
видам).

Прохождение практики способствует эффективной и качественной подготовке молодых 
специалистов в области организации и управления перевозочным процессом.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов 
профессиональной деятельности.

В целом разработанная программа учебной практики актуальна на современном этапе в области 
организации перевозочного процесса, соответствует требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного стандарта 
среднего профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам).

Разработанная программа учебной практики рекомендуется для использования в учебном 
процессе при по^р^^ш ^^^ш ощ ихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управление г

Рецензент: Мариненков И.Е.- заместитель директора по УПР Брянского
филиала ПГУПС



Рецензия
на программу

УП.04.01 Учебная практика на присвоение рабочей профессии Приемосдатчик груза

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам)

Авторы программы: Акуленко Е.С..- преподаватель Брянского филиала ПГУПС

Программа учебной практики разработана в соответствии с требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) (№ 376 от 
«22» апреля 2014 г., per. Минюст РФ № 32499 «29» мая 2014 г). Программа учебной практики 
является составной частью программы подготовки специалистов среднего звена ФГОС СПО по 
специальности 23.02.01. В структуре программы подготовки специалистов среднего звена учебная 
практика относится к профессиональному циклу.

Программа учебной практики состоит из следующих разделов:
1 Паспорт программы практики
2 Результаты освоения программы практики
3 Структура и содержание программы практики
4 Условия реализации программы практики
5 Контроль и оценка результатов прохождения практики
В паспорте программы указана область применения программы по видам профессиональной 

деятельности, сформулированы цели и задачи практики.
На освоение программы практики предусмотрено 324 часа.
Результаты освоения программы практики направлены на освоение студентами 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО по видам 
профессиональной деятельности:

ВПД 01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).
ВДП 02. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта).
ВДП 03. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта).
ВДП 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих.
Структура и содержание программы учебной практики соответствует требованиям Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Прохождение практики способствует эффективной и качественной подготовке молодых 
специалистов в области организации и управления перевозочным процессом.

Программа содержит минимум литературы, необходимой для освоения видов профессиональной 
деятельности.

В целом разработанная программа учебной практики актуальна на современном этапе в области 
организации перевозочного процесса, соответствует требованиям программы подготовки 
специалистов среднего звена Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 
транспорте (по видам).

Разработанная программа учебной практики рекомендуется для использования в учебном 
процессе при подготовке обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 
управ------ ---------—~~ ------- 4

и багажа в поездах
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Брянского центра работы железнодорожных станций


