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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы: 

Рабочая программа практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 

(по 

видам). Квалификация выпускника - техник. 

Основные виды профессиональной деятельности (ВПД): 

- организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте); 

- организация сервисного обслуживания на транспорте (на железнодорожном 

транспорте); 

- организация транспортно-логистической деятельности (на 

железнодорожном 

транспорте). 

Рабочая программа практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (повышение квалификации и 

переподготовка) и в 

профессиональной подготовке (рабочие профессии). 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися видов профессиональной 

деятельности; 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности студент должен уметь: 
 

ВПД  Требования к умениям   

1 2 

Организация 

перевозочного 

процесса(на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

 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. 

Организация 

сервисного 

обслуживания на 

транспорте(на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по 

планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и 

решать профессиональные задачи посредством приме- 

нения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по техноло- 

гическому обслуживанию перевозочного процесса. 

Организация 

транспортно- 

логистической 

деятельности (на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

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 взаимоотноше- 

ния пользователей транспорта и перевозчика. 

выполнение работ 

по одной или 

нескольким 

профессиям 

рабочих, 

должностям 

служащих 

 

ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления 

перевозками. 

ПК 1.3. Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса 

ПК 2.1.Организовывать работу персонала по плани- 

рованию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по 

технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 
 

 

 
  

 1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

практики  

   всего - _252 часа, в том числе: 

   в рамках освоения ПМ 01-36 часов,  

   в рамках освоения ПМ 02-108 часов,  

   в рамках освоения ПМ 03-72 часов,  

   в рамках освоения ПМ 01-36 часов,  

 

 

 



                                                                                                                                                         

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

   Результатом освоения программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся практических профессиональных умений 

в рамках профессиональных модулей ППССЗ по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), необходимых для последующего 

освоения обучающимися профессиональных (ПК) и общих компетенций 

(ОК) по данной специальности): 

 

Код компетенций: 

профессиональных 

- ПК, общих - ОК 

Наименование результата освоения программы 

учебной практики 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозоч -

ного 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 организа- 

цию перевозочного процесса 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологичес- 

кому обслуживанию перевозочного процесса 

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке 

перевозочных документов и осуществлению расчетов 

за услуги, предоставляемые транспортными органи- 

зациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления 

перевозками на основе логистической концепции и 

организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 

 

Применять в профессиональной деятельности основ- 

ные положения, регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать 

типовые методы и способы выполнения профессиона - 

льных задач, оценивать их эффективность и качество 



                                                                                                                                                         

ОК 3  

 

Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность 

ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профес - 

сиональных 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 коман- 

ды (подчиненных), за результат выполнения заданий 

ОК 8  Самостоятельно определять задачи профессионального 

личностного развития, заниматься  самообразованием, 

осознанно планировать повышение квалификации 

  

ОК 9  

Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 



                                                                                                                                                         

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

              3.1 Объем учебной практики  

Коды компетенций 
Код и наименование профессиональных 

модулей 

Объем часов 

концентрированно рассредоточено 

 

ПК 1.1, 1.2, 1.3  

ПМ.01 Организация перевозочного процес- 

са (на железнодорожном транспорте) 
 

36 

 

 

ПК 2.1, 2.2, 2.3  

ПМ.02 Организация сервисного 

обслуживания на транспорте (на 

железнодорожном транспорте) 

 

108 

 

 

ПК 3.1, 3.2, 3.3  

ПМ.ОЗ Организация транспортно-

логистической деятельности (на 

железнодорожном транспорте) 

 

72 

 

 

ПК 1.1, 1.3,2.1, 2.3 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

36 

 

 ИТОГО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКЕ 

252  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

              3.2 Содержание программы учебной практики 

Семестр 

Код и наименование 

профессиональных  

модулей,  

разделов и тем 

Виды работ и содержание программы учебной 

практики 
Объем часов 

7-й 

семестр 

ПМ.01 Организация 

перевозочного  

процесса(на 

железнодорожном 

транспорте) 

Виды работ: 

Технология перевозочного процесса по управлению 

движением. 

1. Организация работы ДСП по приему, отправлению 

поездов и производству маневровой работы. 

- движение поездов при оборудовании перегона 

автоблокировкой. 

- движение поездов при оборудовании перегона 

полуавтоблокировкой. 

- движение поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией. 

2. Работа оператора при ДСП. 

3. Работа дежурного по стрелочному посту (сигналиста). 

4. Работа поездного диспетчера. 

- ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и сдача 

дежурства. Изучение порядка ведения графика движения 

поездов. 

- действия ДНЦ при наличии предупреждений на 

участке, закрытии пути перегона; неисправности 

устройств СЦБ и связи; движения поездов, требующих 

особых условий. 

5. Регламент действий ДСП и ДНЦ в аварийных и 

нестандартных ситуациях. 

- работа по приему, отправлению поездов при перерыве 

 



                                                                                                                                                         

в работе всех установленных средств сигнализации и 

связи. 

- работа по отправлению восстановительных, пожарных 

поездов и вспомогательных локомотивов. 

- работа по приему, отправлению поездов и производст- 

ву маневров в условиях нарушения нормальной работы 

устройств СЦБ на станциях и перегонах. 

- выключение устройств СЦБ из зависимости с сохране- 

нием пользования сигналами. 

6. Движение поездов при производстве работ на желез-

нодорожных путях и сооружениях. 

Тема 1.1. 
Организация работы ДСП 

по приему, отправлению 

поездов и  производству 

маневровой работы 

 

 Содержание  6 

1. Движение поездов при оборудовании перегона 

автоблокировкой  

2. Движение поездов при оборудовании перегона 

полуавтоблокировкой  

3. Движение поездов на участках, оборудованных 

диспетчерской централизацией  

Тема 1.2. 
Работа оператора при 

ДСП 

 Содержание  6 

1. Порядок приема дежурства и выполнения работы 

Тема 1.3 
Работа  дежурного по     

стрелочному посту 

(сигналиста) 

 Содержание  6 

1. Работа сигналиста. Виды сигналов 

Тема 1.4 

Работа поездного     

диспетчера 

Содержание 6 

1. Ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и сдача 

дежурства. Изучение порядка ведения графика движения 

поездов  



                                                                                                                                                         

2 Действия ДНЦ при наличии предупреждений на 

участке, закрытии пути перегона; неисправности 

устройств СЦБ и связи; 

движения поездов, требующих особых условий. 

Тема 1.5 

Регламент действий ДСП 

и ДНЦ в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

 

Содержание 8 

1.Работа по приему, отправлению поездов при перерыве 

в работе всех установленных средств сигнализации и 

связи. 

 

2.Работа по отправлению восстановительных, пожарных 

поездов и вспомогательных локомотивов 

3.Работа по приему, отправлению поездов и 

производству маневров в условиях нарушения 

нормальной работы устройств СЦБ на 

станциях и перегонах  

4.Выключение устройств СЦБ из зависимости с 

сохранением пользования сигналами 

Тема 1.6 

Движение поездов при 

производстве работ на 

железнодорожных путях 

и сооружениях 

Содержание 4 

1.Прием и отправление поездов в условиях производства 

ремонтно-строительных работ на железнодорожных 

путях и сооружениях 

 Всего часов за семестр 36 

6-й 

семестр 

ПМ.02 Организация 

сервисного обслуживания 

на транспорте(на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

Виды работ 

Управление движением. 

- прием и отправление поездов при нормальном дейст -

вии устройств автоматики; 

-действия дежурного по станции (ДСП) и поездного 

участкового диспетчера (ДНЦ) в аварийных и нестан -

дартных ситуациях; 

 



                                                                                                                                                         

-оформление поездной и технической документации; 

- ведение переговоров в соответствии с регламентом; 

- ведение фрагмента графика исполненного движения 

поездов. 

Тема 1.1. Прием и 

отправление проездов 

при нормальном действии 

устройств автоматики 

 

 Содержание 22 

1  Железнодорожные устройства автоматики и 

телемеханики (СЦБ)  

2. Порядок приема, отправления поездов и производства 

маневров в условиях нормальной работы устройств 

(СЦБ)  

3 .Требования, предъявляемые к разработке устройств 

автоматики и телемеханики  

Тема 1.2. Действия 

дежурного по станции 

(ДСП) и поездного 

участкового диспетчера 

(ДНЦ) в аварийных и 

нестандартных ситуациях 

Содержание 20 

1 Неисправность автоблокировки  

2 Порядок взаимодей1ствия работников при сходе 

подвижного состава  

3 Работа по приему, отправлению поездов и 

производству маневров в условиях нарушения 

нормальной работы 4устройств СЦБ на станциях и 

перегонах  

Тема 1.3. Оформление 

поездной и технической 

документации 

 

Содержание 24 

1 Основные формы поездной и технической 

документации  

2 Оформление журнала движения поездов и 

локомотивов  

3 Порядок ведения технической и поездной 

документации  

Тема 1.4. Ведение перего 

-воров в соответствии с 
Содержание 26 

1 Регламент переговоров и действий при маневровой 



                                                                                                                                                         

регламентом 

 

работе  

2 Регламент переговоров по поездной радиосвязи  

3 Регламент переговоров ДСП и ДНЦ  

Тема 1.5. Ведение 

фрагмента графика 

исполненного движения 

 

Содержание 16 

1 Принципы построения автоматизированных систем 

диспетчерского управления  

2 Задачи поездного диспетчера при управлении 

движением поездов  

Всего за семестр 108 

5-й 

семестр 

ПМ.ОЗ Организация 

Транспортно-

логистической 

деятельности (на 

железнодорожном 

транспорте) 

 

 

Виды работ 

Организация перевозок. 

- ознакомление с организацией рабочего места 

товарного кассира; 

- ознакомление с нормативно-справочной литературой; 

- определение тарифных расстояний; 

- определение тарифной группы, тарифной позиции и 

класса груза; 

- определение провозных платежей; 

- оформление заявки на перевозку грузов; 

- ведение учетной карточки выполнения заявки; 

- оформление перевозочных документов с помощью 

автоматизированной системы «Этран» 

 

Тема 1.1.Назначение и 

оборудование товарных 

контор 

Содержание 4 

1 Главное назначение товарной конторы  

2 Организация рабочего мета товарного кассира  

Тема 1.2. Ознакомление с 

нормативносправочной 

литературой 

Содержание 8 

1 Ознакомление с нормативно-правовой базой 

коммерческой деятельности железнодорожного 

транспорта  



                                                                                                                                                         

2 Основные положения действующего Устава 

железнодорожного транспорта  

3 Ознакомление с тарифными руководствами №№ 1, 2, 

3, 4  

Тема 1.3. Определение 

тарифных расстояний 

Содержание 12 

1 Ознакомление с тарифным руководством №4 (книга 

1,2,3)  

2 Определение тарифных расстояний между транзит -

ными пунктами  

3 Определение тарифных расстояний при расположении 

станций отправления и назначения на двух смежных 

участках  

4 Определение тарифных расстояний при расположении 

станций отправления и назначения в пределах одного 

участка  

5 Определение тарифных расстояний при расположении 

станций отправления и назначения на разных участках, 

между которыми находится один или несколько 

транзитных участков  

Тема 1.4. Определение 

тарифной группы, 

тарифной позиции и 

класса груза 

Содержание 10 

1 Ознакомление с Перечнем позиций единой тарифно-

статистической номенклатурой грузов (ЕТСНГ)  

2 Определение тарифной группы груза  

3 Определение тарифной позиции груза  

4 Определение класса груза 2 

Тема 1.5. Определение 

провозных платежей 
Содержание 
 

14 

 1 Грузовые тарифы и система их построения, виды  



                                                                                                                                                         

грузовых тарифа  

2 Понятие о таксировке  

3 Определение платы за перевозку грузов в 

универсальных и в специализированных вагонах  

4 Определение платы за перевозку грузов в сборных 

вагонах и контейнерах  

5 Определение платы за пользование вагонами и 

контейнерами  

6 Определение платы за использование инфраструктуры 

РЖД при пробеге собственных локомотивов и поездных 

формирований  

Тема 1.6. Оформление 

заявки на перевозку 

грузов 

 

Содержание 4 

1 Оформление заявки на перевозку грузов в прямом и 

местном сообщениях 

2 Оформление заявки на перевозку грузов в прямом 

смешанном железнодорожно-водном сообщении  

Тема 1.7. Ведение 

учетной карточки 

выполнения заявки 

Содержание 10 

1 Оформление учетной карточки при выполнении 

принятой заявки на погрузку  

2 Оформление учетной карточки при невыполнении 

принятой заявки по вине грузоотправителя 2 

3 Оформление учетной карточки гои невыполнении 

принятой заявки по вине перевозчика  

4 Оформление учетной карточки при невыполнении 

принятой заявки по вине обеих сторон и определение их 

ответственности  

Тема 1.8. Оформление 

перевозочных документов 

с помощью АС «Этран» 

Содержание 10 

1 Оформление перевозочных документов в прямом 

сообщении  



                                                                                                                                                         

2 Оформление перевозочных документов в междуна -

родном сообщении  

3 Оформление перевозочных документов в прямом 

смешанном сообщении  

4 Оформление досылочных дорожных ведомостей  

    Всего за семестр 72 

6-й 

семестр 

ПМ.04 Выполнение работ 

по одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

 

Виды работ:  

Приемосдатчик груза и багажа 

- документальное оформление приема груза к перевозке 

на станции отправления и выдачи груза на станции 

назначения; 

- оформление коммерческих неисправностей в пути 

следования и на станции назначения; 

- составление коммерческого акта. 

 

Тема 1.1.Документальное 

оформление приема груза 

к перевозке на станции 

отправления и выдачи 

груза на станции 

назначения 

 

Содержание 16 

1 Оформление подачи и уборки вагонов к фронтам 

погрузки-выгрузки на железнодорожные пути необщего 

пользования  

2 Оформление подачи и уборки вагонов на железно -

дорожные пути необщего пользования на выставочных 

путях  

3 Оформление вагонного и натурного листа на принятые 

к перевозке грузы  

4 Оформление вагонного и натурного листа при приеме 

к перевозке опасных и негабаритных грузов  

Тема 1.2. Оформление 

коммерческих 

неисправностей в пути 

следования и на станции 

Содержание 12 

1 Оформление акта общей формы ГУ-23, оперативного 

донесения и рапорта приемосдатчика на обнаруженный 

коммерческий брак  



                                                                                                                                                         

назначения. 2 Описание коммерческих браков, обнаруженных на 

ПКО, в соответствии классификатора коммерческих 

неисправностей  

3 Порядок выдачи груза при его недостаче , порче или 

хищении  

Тема 1.3. Составление 

коммерческого акта 
Содержание 8 

1 Оформление коммерческого акта на станции 

назначения  

2 Оформление коммерческого акта в пути следования  

Всего за семестр 36 
  ИТОГО ЧАСОВ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ 252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

 

Реализация рабочей программы учебной практики требует наличия учебного 

кабинета «Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) и лаборатории «Автоматизированные системы управления». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-комплект бланков технической документации; 

-комплект учебно-методической документации; 

-телевидение - электронные видеоматериалы. 

Оборудование лабораторий. 

-автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспече -

нием общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 

документации; 

-автоматизированное рабочее место преподавателя; 

-мультимедийное оборудование; 

-принтер. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения: 

 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

1. ФЗ от 10.01.03г. № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта РФ». 

2. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом. Сборник. 

КН.1.М.:Юртранс, 2003г. 

3. Типовая должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО 

«РЖД» №198 от 15.02.2005г. 

4. Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам, утв.22.05.09г. с 

изменениями и дополнениями 2012-2014 гг. 

5. Тарифное руководство № 4, книги 1, 2, 3. 

6. Прейскурант № 10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги 

инфраструктуры, выполняемые Российскими железными дорогами ТР 

№ 1 ,ч. 1 ,ТР№2,ч.2, МПС РФ 2003г. 

7. Прейскурант №3. Постановление № 35/15 от 2002г.0б утверждении 

Правил применения сборов за дополнительные операции, связанные с 

перевозкой грузов на Федеральном железнодорожном транспорте. 

8. Михеева Е.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности, М., ACADA, 2005г. 

9. Тулупов Л.П., Лецкий ЭЛ. Управление и информационные технологии на 

железнодорожном транспорте. М., 2005г. 

10. Ковалева В.И. Системы автоматизации и информационные технологии 

у4правления перевозками на железных дорогах. М., 2006г.  



                                                                                                                                                         

Справочники: 

1. Большая энциклопедия транспорта в 8 томах. Т.4.Железнодорожный 

транспорт. 2003г. 

2. ГОСТ 15971-90. Система обработки информации. Термины и определения. 

М.. Издательства стандартов, 2003г. 

Профессиональные информационные системы 

1. Сайт Министерства транспорта РФ : www. mintpans. ru/ 

2. Сайт ОАО «РЖД» : www/ rzd. ru/ 

 

4.3. Общие требования к организации учебной практики 

 

Учебная практика проходит в кабинетах и лабораториях филиала. Занятия 

по практике проводят преподаватели общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей. 

 

   4.4 Кадровое обеспечение 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу: 

Наличие высшего или высшего педагогического образования, соответствующе 

го профилю модуля «Организация перевозок и управление на железнодорож  -

ном транспорте». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. 

Педагогический состав: высшее образование, соответствующее профилю 

модуля 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                         

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль  и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется в 

процессе проведения учебных занятий и самостоятельного выполнения 

обучающимися видов работ, предусмотренных пунктом 3.2 

 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные – 

ПК и общие - ОК 

компетенции)* 

Основные показатели оценки 

результатов 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

ПК 1.1.  

Выполнять операции 

по осуществлению 

перевозочного 

процесса с примене – 

нием  современных 

информационных 

технологий управле – 

ния перевозками. 

 

построение суточного плана-

графика работы станции; 

определение показателей суточ –

ного плана-графика станции; 

определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций; 

использование программного 

обеспечения для решения эксплуа- 

тационных задач; 

определение функциональных 

возможностей автоматизирован -  

ных систем, применяемых в 

перевозочном процессе 

Дифференциро -  

ванный зачет 

по практике 

 

ПК 1.2. 

Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению 

безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных 

решений при работах 

в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

точность и правильность оформле- 

ния технологической 

документации; 

выполнение анализа случаев на -

рушения безопасности движения 

на транспорте; 

демонстрация умения использо - 

вать документы, 

регламентирующие безопасность 

движения на транспорте 

 

Дифференциро - 

ванный зачет 

по практике 

 

ПК 1.3.  

Оформлять докумен- 

ты, регламентирую – 

щие организацию 

перевозочного 

процесса. 

ведение технической 

документации; 

выполнение графиков обработки 

поездов различных категорий 

 

Дифференциро - 

ванный зачет 

по практике 

 



                                                                                                                                                         

ПК 2.1. 

Организовывать 

работу персонала по 

планированию и 

организации пере –

возочного процесс- 

са. 

 

  

самостоятельный поиск необхо -

димой информации; 

определение количественных и 

качественных показателей работы 

железнодорожного транспорта; 

выполнение построения графика 

движения поездов; 

определение оптимального 

варианта плана формирования 

грузовых поездов; 

расчет показателей плана форми -

рования грузовых поездов по 

практике 

Дифференциро - 

ванный зачет 

ПК 2.2.  

Обеспечивать 

безопасность 

движения и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения норма  -

тивно-правовых 

документов. 

применение действующих 

положений по организации 

грузовых и пассажирских 

перевозок; 

применение требований 

безопасности при построении 

графика движения поездов 

 

Дифференциро - 

ванный зачет 

 

ПК 2.3.  

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса. 

 

оформление перевозок 

пассажиров и багажа; 

умение пользоваться планом 

формирования грузовых поездов; 

выполнение анализа 

эксплуатацион ной работы; 

демонстрация знаний по методам 

диспетчерского регулирования 

движением поездов 

Дифференциро - 

ванный зачет 

 

ПК 3.1. 
Организовывать 

работу персонала по 

обработке 

перевозочных 

документов и 

осуществлению 

расчетов за услуги, 

предоставляемые 

транспортными 

организациями. 

выполнение расчетов провозных 

платежей при 

различных условиях перевозки; 

демонстрация заполнения перево-

зочных документов; 

использование программного 

обеспечения для 

оформления перевозки 

 

Дифференциро 

ванный зачет 

 

ПК 3.2.  

Обеспечивать 

осуществление 

определение условий перевозки 

грузов; 

обоснование выбора средств и 

Дифференциро - 

ванный зачет 

 



                                                                                                                                                         

процесса управления 

перевозками на ос -

нове логистической 

концепции и органи – 

зовывать рациональ -

ную переработку 

грузов. 

 

 

способов крепления грузов; 

определение характера опасности 

перевозимых грузов; 

обоснование выбора вида транс-

порта и способов доставки грузов 

 

ПК 3.3.  

Применять в 

профессиональной 

деятельности основ -

ные положения, регу- 

лирующие взаимоот- 

ношения пользовате- 

лей транспорта и 

перевозчика 

 

выполнение расчетов по начисле -

нию штрафов при нарушении 

договора перевозки; 

определение мероприятий по пре-

дупреждению несохранных пере -

возок; 

выполнение анализа причин 

несохранных перевозок; 

демонстрация навыков пользова -

ния документами, регулирующи - 

ми взаимоотношения пользовате – 

лей транспорта и перевозчика 

Дифференциро - 

ванный зачет 

 

ОК 1. 

Понимать сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

демонстрация интереса к 

будущей специальности 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 2.  

Выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать 

их эффективность и 

качество 

выбор и применение методов и 

способов решения поставленных 

задач; 

демонстрация 

эффективности и качества 

выполнения задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

ти ческих 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 3.  

Принимать решения 

в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность. 

 

решение стандартных и 

нестандартных профессиональ -

ных задач 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 



                                                                                                                                                         

ОК 4.  

Осуществлять поиск 

и использование ин -

формации, необхо -

димой для эффектив - 

ного выполнения 

профессиональных 

задач, профессиона - 

льного и личностного 

развития. 

эффективный поиск необходимой 

информации; 

использование различных 

источников, включая 

электронные для изучения и 

решения поставленных задач 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 5.  

Использовать 

информационно- 

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 

решение нетиповых 

профессиональных задач с 

привлечением самостоятельно 

найденной информации; 

оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

(презентация, реферат и пр.) 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 6.  

Работать в 

коллективе и в 

команде, эффективно 

общаться с коллега -

ми, руководством, 

потребителями. 

 

взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

в ходе обучения; 

выполнение обязанностей 

в соответствии с ролью в группе; 

участие в планировании 

организации групповой работы; 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 7.  

Брать на себя 

ответственность 

за работу членов 

команды (подчинен - 

ных), за результат 

выполнения заданий. 

 

самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

ти ческих 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

ОК 8.  

Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального 

личностного разви -

тия, заниматься  

самообразованием, 

осознанно планиро -

вать повышение 

квалификации 

позитивная динамика достижений 

в процессе освоения ВПД;  

результативность 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак -

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 



                                                                                                                                                         

 ОК 9.  

Ориентироваться в 

условиях частой 

смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

объективность и обоснованность 

оценки возможностей новых 

технологий. 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка на прак- 

тических 

занятиях при 

выполнении 

работ по учебной 

и практик 

 

  


