
Аннотация 

к программе  

          УП.01.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

специальность СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

1.1. Цели и задачи дисциплины 

Цель: овладеть указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями. 

Учебная практика УП 01.01 По Автоматизированным системам управления 

на железнодорожном транспорте направлена на: 

- приобретение студентами профессиональных навыков и первоначального 

опыта в профессиональной деятельности; 

- формирование основных профессиональных компетенций, 

соответствующих виду профессиональной деятельности (ВПД): Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта); 

- воспитание сознательной трудовой и производственной дисциплины; 

-усвоение студентами основ законодательства об охране труда, системы 

стандартов безопасности труда, требований правил гигиены труда и 

производственной санитарии, противопожарной защиты, охраны 

окружающей среды в соответствии с новыми нормативными и 

законодательными актами. 

1.2. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения 

дисциплины (модуля). 

ОК1 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы 

и способы выполнения задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК2 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести 

за них ответственность. 

ОК3 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения задач, профессионального и личностного 

развития. 
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ОК4 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды , за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в своей 

деятельности. 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях 

нестандартных и аварийных ситуаций. 

Количество часов на освоение программы учебной практики 

Всего—36 часов 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

дифференцированный зачѐт по учебной практике 


