
Аннотация 

к рабочей программе по учебной практике  

 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и  

управление на транспорте (по видам) 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП. 

Учебная практики УП.01.01 входит в профессиональный цикл в 

составе профессионального модуля ПМ.01 Организация перевозочного 

процесса (по видам транспорта).   

 Учебная практика УП.02.01 входит в профессиональный цикл в 

составе профессионального модуля ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (по видам транспорта). 

 Учебная практика УП. 03.01 входит в профессиональный цикл в 

составе профессионального модуля ПМ.03 Организация транспортно-

логистической деятельности  (по видам транспорта). 

Цели и задачи учебной практики. 

Учебная практика  представляет собой вид учебной деятельности, 

направленной на формирование, закрепление, развитие практических 

навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью. 
Область применения программы. 

 Рабочая программа учебной  практики  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): 

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

железнодорожном транспорте). 

 2. Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта).  

3. Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта). 

 4. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками.  

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию 

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

перевозочного процесса.  

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения нормативно-правовых документов.  

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому 

обслуживанию перевозочного процесса.  

ПК 3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных 

документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые 

транспортными организациями.  

ПК 3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов.  

ПК 3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

 Рабочая программа учебной практики  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: Оператор поста централизации, сигналист, составитель 

поездов, приемосдатчик груза и багажа, оператор сортировочной горки, 

оператор при дежурном по станции. 

       Требования к результатам освоения учебной практики 

 В результате прохождения учебной практики, реализуемой в рамках 

профессиональных модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной 

деятельности (ВПД), предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен 

приобрести умения, практический опыт работы: 

ВПД Умения Практический опыт работы 

Организация 

перевозочного 

процесса (по 

видам транспорта). 

У 1.1 анализировать 

документы, 

регламентирующие 

работу транспорта в 

целом и его объектов в 

частности 

У 1.2 использовать 

программное 

обеспечение для 

решения транспортных 

задач; 

У 1.3 применять 

компьютерные средства 

ПО 1.1 ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и 

графиков;  

ПО 1.2 использования в работе 

электронно-вычислительных 

машин для обработки 

оперативной информации;  

ПО 1.3 расчета норм времени на 

выполнение операций;  

ПО 1.4  расчета показателей 

работы объектов транспорта. 

 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по 

видам транспорта). 

У 2.1  обеспечить 

управление движением; 

У 2.2 анализировать 

работу транспорта; 

 

ПО 2.1 применения 

теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

ПО 2.2 применения 

действующих положений по 



организации пассажирских 

перевозок; 

ПО 2.3 самостоятельного 

поиска необходимой 

информации. 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности  (по 

видам транспорта). 

У 3.1 рассчитывать 

показатели качества и 

эффективности 

транспортной 

логистики;      

У 3.2  определять класс 

и степень опасности 

перевозимых грузов;   

У 3.3 определять сроки 

доставки. 

ПО 3.1 оформления 

перевозочных документов; 

ПО 3.2 расчета платежей за 

перевозки. 

 

Содержание программы УП 01.01 : 

Раздел 1. Автоматизированная система оперативного управления 

перевозками (АСОУП) 

Раздел 2. Автоматизированная система пономерного учета, контроля 

дислокации, анализа использования и регулирования вагонного парка 

(ДИСПАРК) 

Раздел 3. Автоматизированная система контроля дислокации контейнерного 

парка (ДИСКОН) 

Раздел 4. Автоматизированная система управления сортировочной станцией 

(АСУ СС). Грузовой станцией (АСУ ГС). Комплексная система 

автоматизированных рабочих мест (КСАРМ) 

Раздел 5. Комплексная автоматизированная система фирменного 

транспортного обслуживания (АКС ФТО) 

Раздел 6. Автоматизированная система управления пассажирскими 

перевозками «Экспресс» 

Раздел 7. Автоматизированный диспетчерский центр управления (АДЦУ) 

Содержание программы УП 02.01 : 

Раздел 1.Работа ДСП по организации приема, отправления поездов и 

производству маневровой работы 

Раздел 2. Порядок проведения осмотра на станциях. Ведение журнала ДУ-46 

Раздел 3.Порядок выдачи предупреждений  заполнение бланков 

предупреждений (ДУ-61) 

Раздел. 4.Работа поездного диспетчера 

Раздел.5 Организация маневровой работы на станциях 

Раздел 6.Регламент действий ДСП и ДНЦ в аварийных и нестандартных 

ситуациях 

Раздел 7 Движение поездов при производстве работ на железнодорожных 

путях и сооружениях   

Содержание программы УП 03.01:  

Раздел 1 Организация рабочего места 



Раздел 2  Ознакомление с нормативно- справочной литературой 

Раздел 3  Определение тарифных расстояний 

Раздел 4  Определение тарифной группы, тарифной позиции и класса груза     

Раздел 5  Определение провозных платежей  

Раздел 6  Оформление заявки на перевозку грузов 

Раздел 7  Ведение учетной карточки выполнения заявки 

Раздел 8  Оформление перевозочных документов, используя 

автоматизированную систему «Этран» 

 

Количество часов на освоение программы учебной практики: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося   

УП 01.01 в рамках освоения ПМ.01 – 36 часов 

УП 02.01 в рамках освоения ПМ.02 – 108 часов 

УП 03.01 в рамках освоения ПМ.03– 72 часа  

Итого – 216 часов. 

Форма контроля – дифференцированный зачет 5, 6, 8 семестр 

 

 


