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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной

программы среднего профессионального образования – программы подготовки
специалистов  среднего  звена  (ОП  СПО  –  ППССЗ),  разработанной  в
соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок
и управление на транспорте (по видам) в части освоения квалификации техник
и видов профессиональной деятельности (ВПД):

Организация перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте);
Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (на

железнодорожном транспорте);
Организация  транспортно-логистической  деятельности  (на

железнодорожном транспорте);
Выполнение  работ  по  профессиям  «Составитель  поездов»,  «Оператор

поста  централизации»,  «Оператор  по  обработке  перевозочных  документов»,
«Приемосдатчик груза и багажа».

1.2. Цели и задачи учебной практики
Цели учебной практики: 
1. Формирование умений и приобретение первоначального практического

опыта по ВПД по специальности.
2. Формирование профессиональных и общих компетенций:
ПК  4.1.  Выполнение  маневровой  работы  в  малодеятельных  районах

железнодорожного транспорта общего пользования. 
ПК 4.2. Закрепление железнодорожного подвижного состава.
ПК  4.3.  Управление  централизованными  стрелками  и  сигналами  в

малодеятельных  маневровых  районах  железнодорожного  транспорта  общего
пользования железнодорожных станций V - II классов.

ПК  4.4.  Прием  и  обработка  поездной  информации  и  перевозочных
документов железнодорожного транспорта

ПК 4.5.  Выполнение погрузочно-разгрузочных операций и обеспечение
сохранности принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа.

ПК  4.6.  Организация  выполнения  погрузочно-разгрузочных  операций,
проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам
перевозки груза.

ОК 1 – ОК 9.
3. Приобретение практического опыта по ВПД:
-  обеспечения  правильной  расстановки  и  согласованности  действий

рабочих, участвующих в производстве маневровой работы;
- расформирования и формирования составов, групп вагонов;
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-  выполнения  работ  при  маневровых  передвижениях  составов,  групп
вагонов;

-  закрепления  железнодорожного  подвижного  состава  с  помощью
установленных средств закрепления;

- изъятия установленных средств закрепления из-под железнодорожного
подвижного состава;

- перевода централизованных стрелок и управления сигналами с аппарата
управления поста централизации или пульта местного управления стрелочными
переводами и сигналами;

-  контроля  правильности  работы  устройств,  используемых  для
приготовления маршрутов передвижения составов и вагонов;

-  приема  поездной  информации  и  перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;

-  обработки  поездной  информации  и  перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;

-  ведения  установленных  учетных  и  отчетных  форм  при  обработке
поездной информации;

- выполнение погрузочно-разгрузочных операций;
-  обеспечения  сохранности  принятого  к  перевозке  груза,  багажа  и

грузобагажа;
-  обслуживания  багажного  (почтово-багажного)  вагона  в  пункте

формирования поезда; 
- организации выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе

с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза;

-  проверки состояния и правильности размещения и крепления груза в
вагоне  согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза.

Задачи учебной практики:
закрепление  умений  применять  нормативные  документы  ОАО  «РЖД»

при  решении  профессиональных  задач,  правила  ведения  и  оформления
документации в соответствии с нормативными документами;

освоение одной из рабочих профессий «Составитель поездов», «Оператор
поста  централизации»,  «Оператор  по  обработке  перевозочных  документов»,
«Приемосдатчик груза и багажа».

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД Организация  перевозочного
процесса  (на  железнодорожном
транспорте)

Студент должен уметь:
-  анализировать  документы,
регламентирующие  работу  транспорта  в
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целом и его объектов в частности;
-  использовать  программное  обеспечение
для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства

ВПД  Организация  сервисного
обслуживания  на  транспорте  (на
железнодорожном транспорте)

Студент должен уметь:
- обеспечивать управление движением;
- анализировать работу транспорта

ВПД  Организация  транспортно-
логистической  деятельности  (на
железнодорожном транспорте)

Студент должен уметь:
-  рассчитывать  показатели  качества  и
эффективности транспортной логистики;
-  определять  класс  и  степень  опасности
перевозимых грузов;
- определять сроки доставки

ВПД  Выполнение  работ  по
профессиям

Студент  должен  иметь  практический
опыт:

«Составитель поездов» -  обеспечения  правильной  расстановки  и
согласованности  действий  рабочих,
участвующих в  производстве  маневровой
работы;
-  расформирования  и  формирования
составов, групп вагонов;
-  выполнения  работ  при  маневровых
передвижениях составов, групп вагонов

«Оператор поста централизации» -  закрепления  железнодорожного
подвижного  состава  с  помощью
установленных средств закрепления;
-  изъятия  установленных  средств
закрепления  из-под  железнодорожного
подвижного состава;
-  перевода  централизованных  стрелок  и
управления  сигналами  с  аппарата
управления  поста  централизации  или
пульта местного управления стрелочными
переводами и сигналами;
-  контроля  правильности  работы
устройств,  используемых  для
приготовления  маршрутов  передвижения
составов и вагонов

«Оператор  по  обработке
перевозочных документов»

-  приема  поездной  информации  и
перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;
-  обработки  поездной  информации  и
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перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;
-  ведения  установленных  учетных  и
отчетных  форм  при  обработке  поездной
информации

«Приемосдатчик груза и багажа» -  выполнения  погрузочно-разгрузочных
операций;
-  обеспечения  сохранности  принятого  к
перевозке груза, багажа и грузобагажа;
-  обслуживания  багажного  (почтово-
багажного) вагона в пункте формирования
поезда; 
-  организации  выполнения  погрузочно-
разгрузочных  операций  при  работе  с
грузом,  погруженным  в  вагон,  согласно
техническим  условиям  размещения  и
крепления груза  или правилам перевозки
груза;
-  проверки  состояния  и  правильности
размещения  и  крепления  груза  в  вагоне
согласно  техническим  условиям
размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза

1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики 
Всего: 360 часов (10 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  ПМ.01  Организация  перевозочного  процесса  (на

железнодорожном транспорте) - 36 часов (1 неделя);
в  рамках  освоения  ПМ.02  Организация  сервисного  обслуживания  (на

железнодорожном транспорте) - 108 часов (3 недели);
в  рамках  освоения  ПМ.03  Организация  транспортно-логистической

деятельности (на железнодорожном транспорте) - 72 часа (2 недели);
в  рамках  освоения  ПМ.04  Выполнение  работ  по  профессиям

«Составитель  поездов»,  «Оператор  поста  централизации»,  «Оператор  по
обработке перевозочных документов», «Приемосдатчик груза и багажа» -  144
часа (4 недели).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

2.1. Тематический план учебной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Наименования тем учебной практики
Кол-во

часов по
темам

ПМ.01 Организация 
перевозочного 
процесса (на 
железнодорожном 
транспорте)

36 УП.01.01 36
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

Тема 1.1. Организация работы ДСП по приему, отправлению поездов и производству
маневровой работы

4

Тема 1.2. Работа оператора при ДСП 4
Тема 1.3. Работа дежурного по стрелочному посту (сигналиста) 2
Тема 1.4. Работа поездного диспетчера 8
Тема 1.5. Регламент действий ДСП и ДНЦ в аварийных и нестандартных ситуациях 12
Тема 1.6. Движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях и
сооружениях

4

Промежуточная аттестация в виде зачета 2
ПМ.02 Организация 
сервисного 
обслуживания на 
транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)

108 УП.02.01 108
ПК 2.1. 
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Тема  2.1.  Прием  и  отправление  поездов  при  нормальном  действии  устройств
автоматики

24

Тема 2.2. Действия ДСП и ДНЦ в аварийных и нестандартных ситуациях 40
Тема 2.3. Оформление поездной и технической документации 16
Тема 2.4. Регламент переговоров на железнодорожном транспорте 14
Тема 2.5. Ведение графика исполненного движения 12

Промежуточная аттестация в виде зачета 2
ПМ.03 Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)

72 УП.03.01 72
ПК 3.2. 
ПК 3.3.

Тема 3.1. Рабочее место приемосдатчика 16
Тема 3.2. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры 28
Тема 3.3. Оформление перевозочных документов 26

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

ПМ.04 Выполнение 
работ по профессиям 

144 УП.04.01 144*
Профессия «Составитель поездов» 142*
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«Составитель 
поездов», «Оператор 
поста 
централизации», 
«Оператор по 
обработке 
перевозочных 
документов», 
«Приемосдатчик груза
и багажа»

ПК 4.1. Тема  4.1.  Обеспечение  правильности  расстановки  и  согласованности  действий
рабочих, участвующих в производстве маневровой работы

36

Тема 4.2. Расформирование и формирование составов, групп вагонов 72
Тема 4.3. Выполнение работ при маневровых передвижениях составов, групп вагонов 34

Профессия «Оператор поста централизации» 142*
ПК 4.2. Тема 4.4. Закрепление железнодорожного подвижного состава на путях станции 60
ПК 4.3. Тема 4.5. Устройство и эксплуатация стрелочных переводов 82

Профессия «Оператор по обработке перевозочных документов» 142*
ПК 4.4. Тема 4.6. Ведение процесса обработки перевозочных документов 142

Профессия «Приемосдатчик груза и багажа» 142*
ПК 4.5. Тема 4.7. Выполнение погрузочно-разгрузочных операций 36
ПК 4.6. Тема 4.8. Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций 30

Тема  4.9.  Проверка  состояния  и  правильности  размещения  и  крепления  груза  в
вагонах

76

Промежуточная аттестация в виде зачета 2

Всего часов 360
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2.2. Содержание учебной практики

Код и наименование ПМ, тем
практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса 
(на железнодорожном 
транспорте)

УП.01.01 36
Виды работ:
-  изучение и анализ документов,  регламентирующих работу ДСП, дежурного стрелочного поста,
поездного диспетчера, ДНЦ;
- изучение порядка приема и сдачи дежурства;
- оформление документации по приему, отправлению поездов и производству маневровой работы

Тема 1.1. Организация 
работы ДСП по приему, 
отправлению поездов и 
производству маневровой 
работы

Содержание: 4
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: 4
1. Заполнение  журнала  движения  поездов  (формы  ДУ-2,  ДУ-3),  журнала  осмотра  путей

стрелочных  переводов,  устройств  СЦБ,  связи  и  контактной  сети  (форма  ДУ-46),  журнала
диспетчерских  распоряжений  (форма  ДУ-58),  книги  для  записи  предупреждений  на  поезда
(форма ДУ-60), журнала поездных телефонограмм (форма ДУ-47)

2. Оформление натурных листов на пассажирские поезда
3. Предъявление поездов работникам ПТО и ВЧД

Тема 1.3. Работа дежурного 
по стрелочному посту 
(сигналиста)

Содержание: 2
1. Закрепление поездов и группы составов. Перевод стрелок в требуемое положение курбелем
2. Приготовление маршрутов, списывание составов

Тема 1.4. Работа поездного 
диспетчера

Содержание: 8
1. Ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и сдача дежурства
2. Изучение порядка ведения графика движения поездов
3. Действия  ДНЦ  при  наличии  предупреждений  на  участке,  закрытии  пути  перегона;

неисправности устройств СЦБ и связи; движения поездов, требующих особых условий
Содержание: 12
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Тема 1.5. Регламент 
действий ДСП и ДНЦ в 
аварийных и нестандартных 
ситуациях

1. Работа по приему,  отправлению поездов при перерыве в работе всех установленных средств
сигнализации  и  связи.  Пересылка  письменных  извещений  между  станциями.  Оформление
извещения  (форма  ДУ-55)  о  порядке  дальнейшего  движения  поездов  по  одной  из  форм.
Заполнение журнала поездных телефонограмм (форма ДУ-47). Оформление разрешения (форма
ДУ-56)

2. Работа  по  приему,  отправлению  поездов  и  производству  маневров  в  условиях  нарушения
нормальной работы устройств СЦБ на станциях и перегонах. Выключение устройств СЦБ из
зависимости с сохранением пользования сигналами

3. Отправление поездов при телефонных средствах связи. Оформление путевой записки (форма
ДУ-50).  Обмен  поездными  телефонограммами  между  соседними  станциями  по  основным
формам. Заполнение журнала поездных телефонограмм (форма ДУ-47)

4. Работа  по  отправлению  восстановительных,  пожарных  поездов  и  вспомогательных
локомотивов. Получение и регистрация сообщения об оказании помощи. Регистрация приказа
ДНЦ  о  закрытии  перегона.  Приготовление  маршрута  отправления.  Заполнение  бланка-
разрешения  на  отправление.  Оформление  бланка  предупреждения.  Передача  приказов.
Выполнение регламента переговоров. Открытие перегона для движения

Тема 1.6. Движение поездов 
при производстве работ на 
железнодорожных путях и 
сооружениях

Содержание: 4
1. Оформление  документации  и  правильность  отправления  хозяйственных  поездов  при

производстве путевых работ на железнодорожных станциях и сооружениях

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.02 Организация 
сервисного обслуживания 
на транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)

УП.02.01 108
Виды работ:
- оформление поездной и технической документации; 
- анализ действий ДСП в аварийных и нестандартных ситуациях;
- ведение переговоров в соответствии с регламентом; 
- ведение фрагмента графика исполненного движения поездов

Тема 2.1. Прием и 
отправление поездов при 
нормальном действии 
устройств автоматики

Содержание: 24
1. Организация рабочего места ДСП. Оформление поездной документации на отправление поездов
2. Оформление документов при автоматической, полуавтоматической блокировке, диспетчерской

централизацией
Содержание: 40
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Тема 2.2. Действия ДСП и 
ДНЦ в аварийных и 
нестандартных ситуациях

1. Изучение  нестандартных  и  аварийных  ситуаций,  возникающих  на  железнодорожном
транспорте. Оценка сложившейся обстановки, принятие решений

2. Изучение и анализ телеграмм, оперативных приказов ОАО «РЖД» по безопасности движения,
произошедших аварийных и нестандартных ситуациях

Тема 2.3. Оформление 
поездной и технической 
документации

Содержание: 16
1. Заполнение  основных  форм  поездной  и  технической  документации,  действующих  на

железнодорожном транспорте РФ:
- журнал движения поездов и локомотивов (форма ДУ-2, ДУ-3);
- журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ, связи и контактной сети (форма
ДУ-46);
- журнал поездных телефонограмм (форма ДУ-47);
- журнал диспетчерских распоряжений (форма ДУ-58);
- книга для записи предупреждений на поезда (форма ДУ-60);
- натурный лист поезда (форма ДУ-1);
- разрешение зеленого цвета при полуавтоматической блокировке (форма ДУ-52);
- разрешение зеленого цвета при автоматической блокировке (форма ДУ-54);
-  извещение  белого  цвета  о  движении  поезда  на  однопутных  перегонах  при  перерыве  всех
установленных средств сигнализации и связи (форма ДУ-55);
- разрешение белого цвета с двумя красными полосами по диагонали на отправление поезда со
станции при перерыве всех установленных средств сигнализации и связи (форма ДУ-56);
- предупреждение белого цвета с желтой полосой по диагонали об ограничении скорости или
особых условиях следования поезда (форма ДУ-61);
- разрешение белого цвета с красной полосой по диагонали об отправлении поезда на закрытый
перегон (форма ДУ-64);
- бланки путевых записок белого цвета при движении поездов по телефонным средствам связи
(форма ДУ-50)

Тема 2.4. Регламент 
переговоров на 
железнодорожном 
транспорте

Содержание: 14
1. Регламент переговоров и действий при маневровой работе. Регламент переговоров машиниста,

ДСП  и  составителя  поездов  при  маневровой  работе.  Регламент  переговоров  по  поездной
радиосвязи

2. Регламент  переговоров  ДСП  с  машинистами  поездов  (ТЧМ)  при  приеме,  отправлении  и
пропуске поездов со станции
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3. Регламент  переговоров  при  выполнении  операций  по  закреплению  железнодорожного
подвижного состава на станционных путях

4. Регламент  переговоров  при  выполнении  маневровой  работы  и  операций  по  закреплению
железнодорожного подвижного состава, с указанием конкретных работников, выполняющих и
докладывающих об этих операциях с учетом местных особенностей (ТРА станции)

Тема 2.5. Ведение графика 
исполненного движения

Содержание: 12
1. Рабочее  место  ДЦН.  Автоматизированная  система  ведения  и  анализа  графика  исполненного

движения. Ручной режим работы ДНЦ. Форы ГИД и приложений к нему для диспетчерских
участков Куйбышевской железной дороги

2. Расчет и вычерчивание фрагмента графика исполненного движения (для определенного отрезка
времени)

3. Выполнение действия ДНЦ по ведению ГИД в ручном режиме для случаев: 
а) Станции участка находятся на автономном управлении. При этом ДСП станций докладывают
ДНЦ  о  прохождении  поездов  по  станциям  по  установленному  регламенту,  а  ДНЦ,  приняв
сообщение, фиксирует на ГИД полученную информацию; 
б)  Станции  участка  находятся  на  диспетчерском  управлении,  ДНЦ  управляет  движением
поездов с пульта ДЦ. Одновременно по контрольным лампочкам на табло макета ж.д. участка и
часам (в  нижней  части  экрана  ЭВМ) определяет  время приема,  отправления,  проследования
поездов по станциям и фиксирует это время с нанесением линий хода поездов на ГИД.
Определение показателей (по заданию) по каждому из графиков

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.03 Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)

УП.03.01 72
Виды работ:
- определение тарифных расстояний, 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 3.1. Рабочее место 
приемосдатчика

Содержание: 16
1. Организация рабочего места приемосдатчика ПКО и товарной конторы. Автоматизированное

рабочее место приемосдатчика груза
2. Должностная  инструкция  приемосдатчика.  Изучение  нормативных  актов,  используемых  в

работе приемосдатчика 
Содержание: 28
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Тема 3.2. Тарифы на 
перевозки грузов и услуги 
инфраструктуры

1. Определение тарифных расстояний
2. Определение тарифной группы, тарифной позиции и класса груза
3. Определение провозных платежей для определенного класса груза

Тема 3.3. Оформление 
перевозочных документов

Содержание: 26
1. Заполнение транспортных накладных формы ГУ-27: грузоотправителем; станцией отправления;

станциями  в  пути  следования;  на  станции  назначения.  Заполнение  дорожной  ведомости  на
станции назначения. Заполнение комплекта перевозочных документов формы ГУ-29-0

2. Оформление заявки на перевозку грузов. Ведение учетной карточки выполнения заявки
3. Оформление перевозочных документов с помощью автоматизированной системы «Этран»

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ПМ.04 Выполнение работ 
по профессиям

УП.04.01 144

«Составитель поездов» Виды работ:
- организация правильной расстановки рабочих, участвующих в производстве маневровой работы;
- организация согласованности действий рабочих, участвующих в производстве маневровой работы;
- руководство движением локомотива, выполняющего маневровую работу;
- использование радиостанции и двусторонней парковой связи для организации маневровой работы;
- обеспечение безопасности движения поездов при организации маневровой работы;
- ознакомление с изменением плана маневровой работы рабочих, участвующих в ее производстве
- прицепка вагонов к поездам и отцепка от поездов при производстве маневровой работы;
- расформирование и формирование составов, групп вагонов на вытяжном пути железнодорожной
станции;
- подача вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути;
- уборка вагонов с погрузочно-разгрузочных и других специализированных путей;
- перестановка вагонов и составов с одного пути на другой, из парка в парк;
- проверка свободности стрелочных переводов от подвижного состава;
- перевод и запирание нецентрализованных стрелок;
- участие в опробовании автоматических тормозов поезда при производстве маневровой работы;
-  закрепление  составов,  групп  грузовых  вагонов  установленными  средствами  закрепления  при
производстве маневровой работы;
- снятие установленных средств закрепления с составов, групп грузовых вагонов при производстве
маневровой работы;
-  перевод  нецентрализованных  стрелок,  не  обслуживаемых  дежурными  стрелочных  постов,  при

142*



ОГБПОУ УТЖТ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 23.02.01 - 2018
стр. 15 из 33

выполнении маневровой работы;
-  перевод  централизованных  стрелок,  переданных  на  местное  управление,  при  производстве
маневровой работы

Тема 4.1. Обеспечение 
правильности расстановки 
и согласованности действий
рабочих, участвующих в 
производстве маневровой 
работы

Содержание: 36
1. Первичный инструктаж  на  рабочем месте.  Инструктаж  по охране  труда  при  нахождении  на

железнодорожных путях. Изучение маршрутов безопасного прохода к месту работы. Рабочее
место  составителя  поездов,  оборудование,  техническая  документация  на  используемые
устройства  и  приборы,  правила  пользования  этими  устройствами.  Изучение  должностной
инструкции составителя поездов и его помощника.

2. Расположение путей  станции,  их назначение.  Объем и характеристика выполняемой работы.
Расположение  подъездных  путей  на  станции,  их  назначение,  принадлежность,  порядок
обслуживания.  Особенности производства маневров на каждом пути.  Маневровые районы на
станции и особенности работы в каждом районе. Особенности производства маневровой работы
на  приемоотправочных  путях,  в  маневровых  районах,  при  обслуживании  подъездных  путей
промышленных  предприятий.  Применение  переносных  радиостанций  в  работе  составителя
поездов

3. Техническое  оснащение  станции,  назначение  и  характеристика  технических  обустройств.
Структурная  схема  руководства  станцией.  Ознакомление  с  расположением  путей  станции,
местами  погрузки-выгрузки,  входных,  выходных,  маршрутных  и  маневровых  сигналов,
маневровых районов с зонами интенсивной маневровой работы, местами негабаритных грузов

4. Изучение ТРА станции (общие положения,  порядок приема и отправления поездов,  порядок
производства  маневровой  работы,  охрана  труда,  порядок  закрепления  вагонов  тормозными
башмаками на путях станции и на подъездных путях)

5. Прием и сдача дежурства. Ознакомление с наличием и расположением подвижного состава на
путях  станции.  Проверка  правильности  и  надежности  закрепления  подвижного  состава
тормозными башмаками,  их наличие в пирамидах и исправность.  Получение плана работы и
доведение его до участников в маневровой работе

Тема 4.2. Расформирование 
и формирование составов, 
групп вагонов

Содержание: 72
1. Ознакомление с планом формирования поездов,  действующим на станции,  с  информацией о

прибывающих поездах и с операциями, связанными с подготовкой составов к расформированию
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2. Расформирование  поездов,  составление  плана  расформирования.  Ведение  учета  наличия
вагонов  на  станционных  путях.  Ознакомление  с  работой  технологического  центра  по
предварительной подборке документов на формируемые поезда. Составление натурного листа,
определение веса поезда

3. Технология  расформирования  и  формирования  поездов  на  вытяжных  путях.  Совмещение
операций  по  расформированию  и  формированию  поездов.  Последовательность  обработки
поездов перед отправлением

4. Практическое  участие  (под  наблюдением)  в  производстве  маневров  по  расформированию  и
формированию  поездов  и  групп  вагонов  для  подачи  их  на  подъездные  пути.  Применение
звуковых  и  ручных  сигналов,  порядок  пользования  переносной  радиостанцией,  перевод
нецентрализованных стрелок и убеждение в их исправности

5. Торможение  вагонов  тормозными башмаками  при  маневрах  одиночными толчками:  правила
пользования специальной вилкой, закрепление вагонов тормозными башмаками

6. Порядок прицепки и отцепки вагонов, соединение тормозных рукавов, проверка
7. Перестановка  групп  вагонов  с  пути  на  путь,  из  парка  в  парк.  Маневры  с  выездом  или

пересечением главных путей
8. Маневры  с  местными  вагонами,  порядок  подачи  и  уборки  вагонов  на  фронты  погрузки-

выгрузки.  Порядок  обслуживания  путей  необщего  пользования.  Порядок  проезда
нецентрализованных стрелок, переездов, негабаритных мест

Тема 4.3. Выполнение 
работ при маневровых 
передвижениях составов, 
групп вагонов

Содержание: 34
1. Участие  в  выполнении  обязанностей  составителя  поездов  при  сцеплении  и  расцеплении

вагонов,  а  также  выполнение  работ по расформированию,  формированию поездов,  подаче и
уборке вагонов на фронты погрузки-выгрузки под наблюдением ответственных лиц

«Оператор поста 
централизации»

Виды работ:
- закрепление составов и вагонов тормозными башмаками, стационарными тормозными упорами
- проверка наличия на рабочем месте инвентаря строгого учета;
- ведение журнала учета тормозных башмаков;
- изъятие тормозных башмаков из-под составов и вагонов;
- снятие закрепления стационарными тормозными упорами;
- фиксация тормозных башмаков на стеллаже для хранения с запиранием на замок;
-  перевод  централизованных  стрелок  с  аппарата  управления  поста  централизации  или  пульта
местного  управления  стрелочными  переводами  и  сигналами  для  приготовления  маршрутов
маневровых передвижений вагонов и составов в обслуживаемом районе железнодорожной станции;
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- управление сигналами для передвижения составов и вагонов в обслуживаемом маневровом районе
железнодорожной станции;
-  проверка  свободности  стрелочных  переводов  от  железнодорожного  подвижного  состава  по
индикации на аппарате управления;
- проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава по индикации на аппарате
управления;
- перевод централизованных стрелок курбелем;
- выполнение работ по приемке и сдаче смены;
- уборка рабочего места;
- ведение установленной технической документации;
- контроль правильности приготовления маршрутов по индикации приборов аппарата управления;
-  контроль  приготовления  маршрутов  по  контрольно-измерительным  приборам  аппарата
управления;
-  проверка  свободности  пути  для  приготовления  маршрутов  в  условиях  нарушения  нормальной
работы устройств сигнализации, централизации и блокировки;
-  проверка  правильности  приготовления  маршрутов  в  условиях  нарушения  нормальной  работы
устройств сигнализации, централизации и блокировки

Тема 4.4. Закрепление 
железнодорожного 
подвижного состава на 
путях станции

Содержание: 60
1. Первичный инструктаж  на  рабочем месте.  Инструктаж  по охране  труда  при  нахождении  на

железнодорожных путях. Изучение маршрутов безопасного прохода к месту работы. Рабочее
место  оператора  поста  централизации,  оборудование,  техническая  документация  на
используемые   устройства  и  приборы,  правила  пользования  этими  устройствами.  Изучение
должностной  инструкции,  объем  и  характеристика  выполняемой  работы.  Ознакомление  со
стрелочным  постом,  районом,  с  технической  документацией  на  посту,  средствами  связи,
инвентарем, их назначением и использованием. Структурная схема оперативного руководства в
смене

2. Расположение парков станции, соединительных и вытяжных путей, их назначение, входных и
выходных  сигналов,  стрелочных  районов,  районов  интенсивной  маневровой  работы
Особенности выполнения работ в каждом парке, прогрессивная технология выполнения работ.
Техническое оснащение станции, назначение и краткая характеристика основных технических
устройств
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3. Порядок приема и сдачи дежурства. Проверка состояния и положения стрелочных переводов и
указателей,  наличия  и  исправности  инвентаря,  сигнальных  принадлежностей,  тормозных
башмаков.  Расположение  подвижного  состава  на  путях,  его  закрепление,  порядок  проверки
инвентаря  строгого  учета.  Изучение  выписки  из  ТРА  станции,  регламента  переговоров.
Средства связи для ведения переговоров. Наблюдение за работой дежурного стрелочного поста

4. Практическое  изучение  характера  маневровой  работы  в  данном  районе,  его  особенностей.
Ознакомление  с  планом  выполнения  маневровой  работы.  Участие  в  маневровой  работе.
Выполнение маневров с выходом маневрового состава на главные пути, на приемоотправочных
путях, с выездом за границу станции

5. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,
руководящими указаниями и распоряжениями. Проверка надежности закрепления стоящих на
путях  вагонов,  осмотр  стрелочных  переводов,  тормозных  башмаков,  тормозных  упоров  и
проверка их исправности, проверка согласно описи инвентаря сигнальных принадлежностей и
инструмента

6 Выполнение операций в процессе дежурства. Получение указаний от дежурного по станции на
закрепление  вагонов  после  остановки  поезда  в  пределах  полезной  длины пути,  выполнение
регламента  переговоров.  Выполнение  работ  по  закреплению  подвижного  состава  на  путях
станции, контроль состояния прибывающих или отправляющихся со станции поездов. Проверка
состояния пути приема поезда, положения стрелочных переводов, перевод стрелки курбелем и
закрытие  ее  на  навесной  замок.  Выполнение  работ  по  эксплуатации  и  контролю  за
исправностью  тормозных  башмаков.  Доклад  дежурному  по  железнодорожной  станции  о
выполненной работе

Тема 4.5. Устройство и 
эксплуатация стрелочных 
переводов

Содержание: 82
1. Изучение  устройства  стрелочного  перевода  и  его  составных  частей  на  рабочем  месте.

Неисправности  стрелочных переводов,  способы и порядок их устранения.  Изучение  порядка
действий  оператора  стрелочного  поста  при  обнаружении  неисправностей,  с  которыми
запрещается  эксплуатировать  стрелочные  переводы.  Ограждение  неисправных  стрелочных
переводов

2. Перевод стрелочных переводов с помощью курбеля, закрытие стрелок на запорные закладки и
навесные замки
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3. Участие в приготовлении маршрута следования поездов в случаях нарушения работы устройств
СЦБ. Прекращение маневров с выходом на маршрут приема (отправления) поездов. Проверка
свободности пути приема.  Установка стрелок,  входящих в маршрут  следования,  в требуемое
положение,  проверка расположения подвижного состава  в  пределах пути  до изолированного
стыка и предельного столбика

4. Проверка  плотности  прижатия  остряков  к  рамному  рельсу,  запирание  стрелок.  Доклад  о
готовности маршрута  приема (отправления) поездов.  Наблюдение за состоянием подвижного
состава и перевозимых грузов в принимаемых и отправляемых поездах

5. Проверка прибытия поезда в полном составе и остановки его в границах полезной длины поезда.
Размыкание маршрута,  установка  стрелочных переводов на свободный путь  после прибытия
поезда. Доклад о прибытии (отправлении) поезда

6. Участие  в  работе  под  непосредственным  наблюдением  оператора  поста  централизации  по
приготовлению  маршрута  приема  (отправления)  поездов,  маневровых передвижений,  подаче
сигналов, по техническому содержанию и очистке стрелочных переводов, проверке свободности
изолированного участка от подвижного состава

«Оператор по обработке 
перевозочных 
документов»

Виды работ:
- прием информации о составах прибывающих поездов, о вагонах в составах прибывающих поездов,
о грузе в составах прибывающих поездов;
- получение перевозочных документов на прибывающие поезда;
- прием установленных информационных сообщений;
-  обработка  информации о  составах  прибывающих поездов,  о  вагонах в  составах  прибывающих
поездов, о грузе в составах прибывающих поездов;
- обработка установленных информационных сообщений;
- проверка соответствия перевозочных документов прибывших (сформированных) поездов данным
телеграммы - натурного листа (с использованием АРМ и путем прохода вдоль состава);
- проверка соответствия перевозочных документов прибывших (сформированных) поездов сетевой
разметке вагонов (с использованием АРМ и путем прохода вдоль состава);
-  корректировка  телеграммы  -  натурного  листа  поезда,  сортировочного  листа  по  результатам
проверки;
- формирование телеграммы - натурного листа;
- кодировка данных о грузе, о грузополучателях;
- подборка перевозочных документов;
- пакетирование перевозочных документов;
- организация хранения перевозочных документов;
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-  ведение  с  АРМ  непрерывного  учета  наличия  вагонов  на  путях  железнодорожной  станции,
расположения вагонов на путях железнодорожной станции, подсчета длины и веса групп вагонов,
накапливаемых на путях сортировочного парка;
- корректировка информации в установленных формах документации по результатам фактического
расположения вагонов в составе по окончании роспуска составов

Тема 4.6. Ведение процесса 
обработки перевозочных 
документов

Содержание: 142
1. Первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочее место оператора по обработке перевозочных

документов, оборудование, основные руководящие документы
2. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,

руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  касающимися  работы  СТЦ,  наличием
транспортеров,  транспортов,  негабаритных  грузов  и  грузов  ВМ,  находящихся  на  станции,
проверка исправности устройств связи, аппаратуры АСУ

3. Выполнение  операций  в  процессе  дежурства.  Запрос  плана  подхода  поездов  с  распечаткой
натурных  листов.  Разметка  натурного  листа  для  маневрового  диспетчера,  расчет  сроков
доставки  грузов  в  случае  их  отсутствия  в  перевозочных  документах.  Проверка  документов,
штемпелевание документов. Составление актов общей формы и телеграмм в программе АРЛ.
Составление досылочных накладных на вагоны, отцепленные от транзитных поездов. ведение
непрерывного  контроля  положения  вагонного  парка.  Раскладка  перевозочных  документов
согласно  накопительных  ведомостей,  по  назначениям  действующего  плана  формирования.
Распечатка размеченных ТГНЛ на поезда своего формирования. В случае отказа технических
средств  оформление  натурного  листа  на  поезд  вручную  с  последующим  вводом  его  в
автоматизированную  программу  АСУ  СТ.  Ведение  процесса  обработки  перевозочных  и
проездных  документов  на  АРМ.  Составление  отчетов,  ведение  учета  погрузки  по  учетным
карточкам, ведение расчетов с клиентами за перевозки и оказанные услуги, ведение кассовой
книги, книги приказов по переадресовке грузов. 

«Приемосдатчик груза и 
багажа»

Виды работ:
- погрузка и размещение груза, багажа и грузобагажа;
- выдача перевезенного по маршруту следования поезда груза, багажа и грузобагажа;
-  оформление  сопроводительных  документов  при  приеме  к  перевозке  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;
- оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке груза, багажа и грузобагажа и
выданного по маршруту следования поезда;
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- подготовка телеграмм на станцию назначения о принятии груза, багажа и грузобагажа весом более
500 кг по маршруту следования;
- определение объема работ на основе сменного задания при работе с грузом, погруженным в вагон,
согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза
- проверка хранения груза в открытых и закрытых складах, вагонах, подлежащего выгрузке и выдаче
его  на  местах  общего  пользования  станций,  согласно  техническим  условиям  размещения  и
крепления груза или правилам перевозки груза;
-  проверка  состояния  весовых  приборов  с  последующим  взвешиванием  погруженного  вагона,
контролем  массы  груза  и  отметкой  в  журнале  регистрации  согласно  техническим  условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
- распределение заданий между исполнителями, выполняющими погрузочно-разгрузочные операции
при  работе  с  грузом,  погруженным  в  вагон,  согласно  техническим  условиям  размещения  и
крепления груза или правилам перевозки груза;
- предъявление вагона под погрузку в коммерческом отношении с последующей отметкой в журнале
регистрации  согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или  правилам
перевозки груза;
-  прием  груза  к  перевозке  согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза;
-  оформление  документов,  установленных  в  автоматизированных  системах,  и  на  бумажных
носителях при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в
вагон,  согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или  правилам  перевозки
груза;
- осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности размещения и крепления груза согласно
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
-  передача информации о выявленных коммерческих  неисправностях,  угрожающих безопасности
движения и сохранности перевозимого груза,  в пути следования согласно техническим условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;
-  ведение  документации  по  коммерческому  осмотру  вагонов  согласно  техническим  условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза в автоматизированных системах и на
бумажных носителях

Тема 4.7. Выполнение 
погрузочно-разгрузочных 
операций 

Содержание: 36
1. Первичный инструктаж  на  рабочем месте.  Ознакомление  с  рабочим местом приемосдатчика

груза и багажа, изучение должностной инструкции
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2. Получение производственного задания с прохождением, при необходимости,  инструктажа по
охране  труда.  Подготовка  средств  индивидуальной  защиты  для  выполнения  погрузочно-
разгрузочных операций 

3. Погрузка и размещение груза, багажа и грузобагажа
4. Оформление сопроводительной и отчетной документации 

Тема 4.8. Организация 
выполнения погрузочно-
разгрузочных операций

Содержание: 30
1. Определение объема работ на основе сменного задания при работе с грузом, погруженным в

вагон, распределение заданий между исполнителями, выполняющими погрузочно-разгрузочные
операции  при  работе  с  грузом,  погруженным  в  вагон,  согласно  техническим  условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза

2. Оформление  документов,  установленных  в  автоматизированных  системах,  и  на  бумажных
носителях  при  выполнении  погрузочно-разгрузочных  операций  при  работе  с  грузом,
погруженным  в  вагон,  согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза

Тема 4.9. Проверка 
состояния и правильности 
размещения и крепления 
груза в вагонах

Содержание: 76
1. Коммерческий осмотр вагонов согласно техническим условиям размещения и крепления груза

или правилам перевозки груза с использованием информационных автоматизированных систем.
Визуальное  определение  соответствия  размещения  и  крепления  груза  в  вагоне  техническим
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза

2. Проверка  состояния  и  правильности  размещения  и  крепления  груза  в  вагоне  согласно
техническим условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

3. Оформление документации по коммерческому осмотру вагонов согласно техническим условиям
размещения и крепления груза или правилам перевозки груза в автоматизированных системах и
на бумажных носителях

Промежуточная аттестация в форме зачета 2
ИТОГО 360
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  учебной  практики  реализуется  в  учебной  лаборатории

«Управление  движением.  Автоматизированные  системы  управления»  и  в
организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности  –  структурных  подразделениях  филиалов  открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

Оборудование рабочих мест учебных лабораторий: 
-  рабочие  места  студентов,  оборудованные  ПК  и  специализированным

программным обеспечением (автоматизированные рабочие места);
- действующий комплекс тренажеров для ДСП;
- бланки форм документов, утвержденных ОАО «РЖД».
В связи с отсутствием необходимого специализированного ПО, занятия

учебной практики,  предусматривающие выполнения работ  с  использованием
тренажеров  ДСП  и  АРС,  выполняются  в  условиях  оборудованного  класса
технического обучения (на основании заключенного соглашения о совместной
деятельности с Нижнекамским центром организации работы железнодорожных
станций).

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
2. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7

к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

3. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

4. Правила  заполнения  перевозочных  документов  на  перевозку  грузов
железнодорожным транспортом, утвержденные приказом Министерства
путей сообщения РФ от 18.06.2003 № 39

5. Прейскурант  №10-01  "Тарифы  на  перевозки  грузов  и  услуги
инфраструктуры,  выполняемые  российскими  железными  дорогами"
(Тарифное руководство N 1, части 1 и 2), утвержденный Постановлением
ФЭК РФ от 17.06.2003 №47-т/5

6. Регламент  переговоров  при  поездной  и  маневровой  работе  на
железнодорожном  транспорте  общего  пользования,  утвержденный
Распоряжением Министерства транспорта РФ от 26.09.2003 №876р
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7. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Боровикова  М.С.  Организация  движения  на  железнодорожном

транспорте: учебник для техникумов – М.: Маршрут, 2009 
2. Организация и управление  движением на железнодорожном транспорте:

учебник для СПО / В. А. Кудрявцев, В. И. Бадах, И.А. Белов и др., под
ред. В.А. Кудрявцева - М.: Академия, 2006

Интернет-ресурсы:
1. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
2. www.railnotes.ru Железнодорожье
3. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru
4. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению  учебной
практики 

Программа учебной практики реализуется  в  рамках  профессиональных
модулей ОП СПО - ППССЗ по каждому виду профессиональной деятельности,
предусмотренных ФГОС СПО.

Учебная практика по ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (на
железнодорожном транспорте)»  проводится  в  учебной  лаборатории  и  может
реализовываться  непрерывно  или  рассредоточено,  путем  чередования  с
теоретическими  занятиями  по  дням  (в  соответствии  с  графиком  учебного
процесса).

Учебная практика по ПМ.02 «Организация сервисного обслуживания на
транспорте  (на  железнодорожном  транспорте)»  проводится  в  учебной
лаборатории и может реализовываться непрерывно или рассредоточено, путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (в соответствии с графиком
учебного процесса).

Учебная  практика  по  ПМ.03  «Организация  транспортно-логистической
деятельности  (на  железнодорожном  транспорте)»  проводится  в  учебной
лаборатории и может реализовываться непрерывно или рассредоточено, путем
чередования с теоретическими занятиями по дням (в соответствии с графиком
учебного процесса).

Учебная  практика  по  ПМ.04  «Составитель  поездов»,  «Оператор  поста
централизации»,  «Оператор  по  обработке  перевозочных  документов»,
«Приемосдатчик груза и багажа» реализуется непрерывно на железнодорожных
станциях – структурных подразделениях Куйбышевской дирекции управления
движением и проводится концентрировано с производственной практикой (по
профилю специальности) по ПМ.01 «Организация перевозочного процесса (на
железнодорожном  транспорте)»  или  ПМ.02  «Организация  сервисного
обслуживания  на  транспорте  (на  железнодорожном  транспорте)».  При
прохождении  учебной  практики  студенты  выполняют  работы,

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.transportrussia.ru/
http://www.railnotes.ru/
http://www.scbist.com/
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предусмотренные квалификационной характеристикой одной из профессий (по
выбору  студента).  В  период  прохождения  учебной  практики  студенты
выполняют практическую квалификационную (пробную) работу по выбранной
профессии.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  учебной  практики  проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется руководителем практики - преподавателем профессионального
цикла в процессе выполнения студентами учебно-производственных заданий и
с  учетом  (или  на  основании)  результатов  прохождения  практики,
подтверждаемых документами соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенные умения, практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

-  анализировать  документы,
регламентирующие  работу  транспорта  в
целом и его объектов в частности;
- использовать программное обеспечение
для решения транспортных задач;
- применять компьютерные средства

-  оценка  итогов  выполнения
учебно-производственных
заданий

- обеспечивать управление движением;
- анализировать работу транспорта
-  рассчитывать  показатели  качества  и
эффективности транспортной логистики;
-  определять  класс  и  степень  опасности
перевозимых грузов;
- определять сроки доставки
- обеспечения правильной расстановки и
согласованности  действий  рабочих,
участвующих в производстве маневровой
работы;
-  расформирования  и  формирования
составов, групп вагонов;
-  выполнения  работ  при  маневровых
передвижениях составов, групп вагонов

-  наличие  положительной
характеристики 
производственной  деятельности
по освоению ВПД; 
- наличие аттестационного листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
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-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

-  закрепления  железнодорожного
подвижного  состава  с  помощью
установленных средств закрепления;
-  изъятия  установленных  средств
закрепления  из-под  железнодорожного
подвижного состава;
-  перевода  централизованных  стрелок  и
управления  сигналами  с  аппарата
управления  поста  централизации  или
пульта местного управления стрелочными
переводами и сигналами;
-  контроля  правильности  работы
устройств,  используемых  для
приготовления  маршрутов  передвижения
составов и вагонов
-  приема  поездной  информации  и
перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;
-  обработки  поездной  информации  и
перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;
-  ведения  установленных  учетных  и
отчетных  форм  при  обработке  поездной
информации
-  выполнения  погрузочно-разгрузочных
операций;
-  обеспечения  сохранности  принятого  к
перевозке груза, багажа и грузобагажа;
-  обслуживания  багажного  (почтово-
багажного) вагона в пункте формирования
поезда; 
-  организации  выполнения  погрузочно-
разгрузочных  операций  при  работе  с
грузом,  погруженным  в  вагон,  согласно
техническим  условиям  размещения  и
крепления груза или правилам перевозки
груза;
-  проверки  состояния  и  правильности
размещения  и  крепления  груза  в  вагоне
согласно  техническим  условиям
размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза
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Приложение 1

ПЕРЕЧЕНЬ 
практических квалификационных (пробных) работ

ПМ 04.  Выполнение работ по профессиям «Составитель поездов», «Оператор
поста  централизации»,  «Оператор  по  обработке  перевозочных  документов»,
«Приемосдатчик груза и багажа»

№
п/п

Наименование практической квалификационной работы

Профессия по ОК 016-94 код 18726 Составитель поездов (4 – 5 разряд)

1. Прицепка вагонов к  поездам и отцепка от поездов  при производстве
маневровой работы

2. Расформирование  и  формирование  составов,  групп  вагонов  на
вытяжном пути железнодорожной станции

3. Подача  вагонов  на  погрузочно-разгрузочные  и  другие
специализированные пути

4. Уборка  вагонов  с  погрузочно-разгрузочных  и  других
специализированных путей

5. Перестановка вагонов и составов с одного пути на другой, из парка в
парк

6. Проверка свободности стрелочных переводов от подвижного состава
7. Закрепление  составов,  групп  грузовых  вагонов  установленными

средствами закрепления при производстве маневровой работы
8. Снятие установленных средств закрепления с составов, групп грузовых

вагонов при производстве маневровой работы
9. Перевод и запирание нецентрализованных стрелок

Профессия по ОК 016-94 код 15894 Оператор поста централизации (3 разряд)

10. Закрепление  составов  и  вагонов  тормозными  башмаками,
стационарными тормозными упорами

11. Проверка  свободности  стрелочных  переводов  от  железнодорожного
подвижного состава по индикации на аппарате управления

12. Проверка свободности пути от железнодорожного подвижного состава
по индикации на аппарате управления

13. Управление  сигналами  для  передвижения  составов  и  вагонов  в
обслуживаемом маневровом районе железнодорожной станции

14. Изъятие  тормозных  башмаков  из-под  составов  и  вагонов,  снятие
закрепления стационарными тормозными упорами

Профессия  по ОК 016-94  код  25337  Оператор  по  обработке  перевозочных
документов
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15. Обработка информации о составах прибывающих поездов, о вагонах в
составах  прибывающих  поездов,  о  грузе  в  составах  прибывающих
поездов

16. Проверка  соответствия  перевозочных  документов  прибывших
(сформированных)  поездов  данным телеграммы -  натурного  листа  (с
использованием АРМ и путем прохода вдоль состава)

17. Проверка  соответствия  перевозочных  документов  прибывших
(сформированных) поездов сетевой разметке вагонов (с использованием
АРМ и путем прохода вдоль состава)

18. Ведение  с  АРМ  непрерывного  учета  наличия  вагонов  на  путях
железнодорожной  станции,  расположения  вагонов  на  путях
железнодорожной  станции,  подсчета  длины  и  веса  групп  вагонов,
накапливаемых на путях сортировочного парка

19. Формирование  телеграммы  -  натурного  листа,  кодировка  данных  о
грузе, о грузополучателях

Профессия по ОК 016-94  код 17246 Приемосдатчик  груза  и  багажа  (2 – 3
разряд)
20. Оформление сопроводительных документов при приеме к перевозке и

сдаче на станциях назначения груза
21. Оформление отчетной документации по учету принятого к перевозке

груза, выданного по маршруту следования поезда
22. Оформление  документов,  установленных  в  автоматизированных

системах,  и  на  бумажных  носителях  при  выполнении  погрузочно-
разгрузочных  операций  при  работе  с  грузом,  погруженным  в  вагон,
согласно  техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или
правилам перевозки груза

23. Ведение  документации  по  коммерческому  осмотру  вагонов  согласно
техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или  правилам
перевозки  груза  в  автоматизированных  системах  и  на  бумажных
носителях
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Образовательная  программа  производственной  практики  (по  профилю
специальности) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
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перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),  утвержденного  приказом
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
№376.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования – программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО –
ППССЗ),  разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности
23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части
освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД):

-  Организация  перевозочного  процесса  (на  железнодорожном
транспорте);

-  Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (на
железнодорожном транспорте);

-  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (на
железнодорожном транспорте).

1.2. Цели и задачи производственной практики
Цели производственной практики: 
1. Формирование профессиональных компетенций:
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 работе в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций.

ПК  1.3.  Оформлять  документы,  регламентирующие  организацию
перевозочного процесса.

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

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

ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  по  технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.

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

ПК  3.2.  Обеспечивать   осуществление   процесса   управления
перевозками   на  основе   логистической   концепции   и   организовывать
рациональную переработку грузов.
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ПК  3.3.  Применять  в  профессиональной  деятельности  основные
положения,  регулирующие  взаимоотношения  пользователей  транспорта  и
перевозчика.

2. Формирование и развитие общих компетенций:
ОК  1.  Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей

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

методы  и  способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.

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

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

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

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

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

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

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

3. Приобретение практического опыта по ВПД:
-  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;
-  применения  теоретических  знаний  в  области  оперативного

регулирования и координации деятельности;
-  применения  действующих  положений  по  организации  пассажирских

перевозок;
- самостоятельного поиска необходимой информации;
- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки;
- закрепления подвижного состава тормозными башмаками;
- использования переносных сигналов, петард и сигнальных знаков;
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-  обработки  перевозочных  документов  с  помощью  компьютерных
технологий.

Задачи производственной практики:
-  закрепление  и  совершенствование  приобретенного  студентами  в

процессе обучения опыта практической деятельности по организации грузовой
и коммерческой работы станций, мероприятий, направленных на обеспечение
безопасности  движения,  ознакомление  с  общими  вопросами  экономики,
организации  охраны  труда  на  предприятиях  железнодорожного  транспорта,
изучение производственной структуры предприятия, взаимодействие с другими
структурными подразделениями;

-  освоение  современных  производственных  процессов,  технологий
перевозочного процесса, эффективных методов управления;

- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятия.

1.3. Требования к результатам освоения производственной практики

Наименование ПМ и ПК Наименование результата практики

ПМ.01  Организация перевозочного
процесса  (на  железнодорожном
транспорте)
ПК  1.1.  Выполнять  операции  по
осуществлению  перевозочного
процесса  с  применением
современных  информационных
технологий управления перевозками

Студент должен иметь 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

ПК  1.2.  Организовывать  работу
персонала  по  обеспечению
безопасности  перевозок  и  выбору
оптимальных решений при  работе  в
условиях нестандартных и аварийных
ситуаций
ПК  1.3.  Оформлять  документы,
регламентирующие  организацию
перевозочного процесса
ПМ.02  Организация  сервисного
обслуживания  на  транспорте  (на
железнодорожном транспорте)
ПК  2.1.  Организовывать  работу
персонала  по  планированию  и
организации перевозочного процесса

Студент должен иметь практический
опыт:
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-  применения теоретических  знаний в
области оперативного регулирования и
координации деятельности;
- применения действующих положений
по  организации  пассажирских
перевозок;
-  самостоятельного  поиска
необходимой информации

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
ПМ.03  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

Студент должен иметь практический
опыт:
-  оформления  перевозочных
документов;
- расчета платежей за перевозки

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

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  производственной
практики

Всего: 540 часов (15 недель), в том числе:
в  рамках  освоения  ПМ.01  Организация  перевозочного  процесса  (на

железнодорожном транспорте) - 216 часов (6 недель);
в  рамках  освоения  ПМ.02  Организация  сервисного  обслуживания  (на

железнодорожном транспорте) - 108 часов (3 недели);
в  рамках  освоения  ПМ.03  Организация  транспортно-логистической

деятельности (на железнодорожном транспорте) - 216 часов (6 недель).
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(по профилю специальности)

  
2.1. Тематический план производственной практики

Код и наименования ПМ
Кол-во
часов
по ПМ

Код ПК Виды работ
Наименования тем

производственной практики

Кол-во
часов по

темам

ПМ.01 Организация 
перевозочного 
процесса (на 
железнодорожном 
транспорте)

216 ПП.01.01 216
ПК 1.1. -  изучение  ТРА  станции,  технологического  процесса

станции,  схемы станции,  схемы служебного  прохода на
рабочие места,  негабаритных мест станции,  содержания
суточного плана-графика работы станции

Тема 1.1. Техническая 
эксплуатационная 
характеристика станции

24

-  контроль  правильности  использования  технического
оборудования;
- перевод централизованных стрелок с пульта управления;
-  подготовка  маршрута  приема,  отправления  поездов,
контроль правильности приготовления маршрута;
- проверка свободности пути;
-  подача  звуковых  и  видимых  сигналов  при  приеме,
отправлении,  пропуске  поездов  и  производстве
маневровой работы

Тема 1.2. Выполнение 
операций по осуществлению 
перевозочного процесса

72

- ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ;
- работа на АРМ;
- передача информации в ДНЦ

Тема 1.3. Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса

36

- расчет норм времени на выполнение операций;
-  расчет  количественных  и  качественных  показателей
работы станции

Тема 1.4. Эксплуатационные 
и экономические показатели 
работы станции

18

ПК 1.3. - ведение технической документации Тема 1.5. Оформление 
документов по организации 
перевозочного процесса

36
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ПК 1.2. - анализ нестандартных и аварийных ситуаций (в период
практики);
-  анализ  телеграмм  по  безопасности  движения  на
полигоне железной дороги (в период практики)

Тема 1.6. Работа ДСП в 
нестандартных и аварийных 
ситуациях

24

Промежуточная аттестация в виде зачета 6
ПМ.02 Организация 
сервисного 
обслуживания (на 
железнодорожном 
транспорте) 

144 ПП.02.01 108
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

- подготовка маршрута приема, отправления поездов;
-  оформление  бланков  предупреждений,  вручение  их
машинистам поездов;
-  ведение  журнала  движения  поездов  и  локомотивов,
журнала диспетчерских распоряжений;
- подготовка поездной документации при неисправностях
в работе СЦБ и связи;
-  осуществление  обмена  сведениями  о  приеме,
проследовании  и  отправлении  поездов,  локомотивов  и
подвижных единиц;
- прием, запрос и передача информационных сообщений о
приеме,  проследовании  и  отправлении  поездов  и
локомотивов;
-  передача  информации  ДНЦ:  по  нумерации  составов,
локомотивов  во  времени  прибытия,  проследования  и
отправления поездов;
- передача и прием информации от операторов СТЦ, ДСП
соседних станций из ДВЦ о движении поездов

Тема 2.1. Организация, 
планирование и управление 
перевозочным процессом

104

Промежуточная аттестация в виде зачета 4
216 ПП.03.01 216
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ПМ.03 Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

-  передача  информации  о  наличии  вагонов с  опасными
грузами,  требующими  особой  осторожности  при
торможении;
-  прием  и  передача  информационных  сообщений  о
поездах с негабаритным грузом, с опасными грузами; 
- предъявление вагонов к техническому и коммерческому
осмотру;
- прием и сдача грузовых документов;
-  прием грузов  в  вагонах  (контейнерах)  к  перевозке  на
железнодорожных станциях отправления; 
-  выдача  грузов  из  вагонов  (контейнеров)  на  станциях
назначения; 
-  организация  хранения  грузов  и  учета  его  на  местах
общего пользования; 
-  определение  массы  перевозимых  грузов  на
железнодорожных станциях отправления или назначения;
-  проведение  коммерческого  осмотра вагонов в  поездах
или  вагонов  (контейнеров),  подаваемых  под  погрузку
(сдвоенная операция); 
- обеспечение сохранности грузов;
- организация розыска грузов; 
- составление и рассмотрение материалов расследования
по несохранным перевозкам; 
-  обеспечение  контроля  за  соблюдением
грузоотправителями и грузополучателями требований по
обеспечению  сохранности  вагонного  парка  при
погрузочно-разгрузочных  работах  на  местах  общего
пользования

Тема 3.1. Выполнение 
операций по организации 
процесса грузовых перевозок

138
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- проведение розыска грузов по поступившим претензиям,
оформление соответствующих документов; 
- кодирование и оформление перевозочных документов; 
- прием и обработка коммерческих актов и актов общей
формы;
-  оформление  перевозочных  документов  и  контроль  за
правильностью их оформления;
-  оформление  вагонных  листов  при  приеме  и  выдаче
вагонов,  в  том  числе  загруженных  контейнерными  и
мелкими отправками; 
-  оформление  актов  общей  формы,  рапортов  на
составление коммерческих актов; 
-  оформление  документов,  связанных  с  ведением
станционной коммерческой отчетности  (о приеме груза,
выгрузке  на склад, сортировке и передаче,  возвращении
вагонов  (контейнеров),  проведении  коммерческого
осмотра вагонов или контейнеров)

Тема 3.2. Оформление 
перевозочных документов

72

Промежуточная аттестация в виде зачета 6

Всего часов 540
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2.2. Содержание производственной практики

Код и наименование
ПМ, тем практики

Содержание выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

ПМ.01 Организация 
перевозочного процесса
(на железнодорожном 
транспорте)

216

ПП.01.01 Виды работ: 
на рабочем месте ДСП / оператора при ДСП:
-  изучение  ТРА  станции,  технологического  процесса  станции,  схемы  станции,  схемы  служебного
прохода на рабочие места, негабаритных мест станции, содержания суточного плана-графика работы
станции;
- контроль правильности использования технического оборудования;
- перевод централизованных стрелок с пульта управления;
-  подготовка  маршрута  приема,  отправления  поездов,  контроль  правильности  приготовления
маршрута;
- проверка свободности пути;
- подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве
маневровой работы;
- ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ;
- работа на АРМ;
- передача информации в ДНЦ;
- расчет норм времени на выполнение операций;
- расчет количественных и качественных показателей работы станции;
- ведение технической документации;
- анализ нестандартных и аварийных ситуаций (в период практики);
- анализ телеграмм по безопасности движения на полигоне железной дороги (в период практики)
Содержание: 24
1. Вводный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте
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Тема 1.1. Техническая 
эксплуатационная 
характеристика станции

2. Изучение  технико-распорядительного  акта  станции,  технологического  процесса  станции,  схемы
станции, схемы служебного прохода на рабочие места,  негабаритных мест станции, содержания
суточного плана-графика работы станции

Тема 1.2. Выполнение 
операций по 
осуществлению 
перевозочного процесса

Содержание: 72
1. Рабочее  место  ДСП  (оператора  при  ДСП),  оборудование,  основные  руководящие  документы.

Порядок приема и сдачи дежурства, должностная инструкция
2. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,

руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  наличием  составов,  подлежащих  обработке  и
находящихся на подходе к станции. Проверка исправности действия устройств связи, аппаратуры
АСУ

3. Выполнение  операций  в  процессе  дежурства.  Перевод  централизованных  стрелок  с  пульта
управления,  подготовка  маршрута  приема,  отправления  поездов,  контроль  правильности
приготовления маршрута, проверка свободности пути, подача звуковых и видимых сигналов при
приеме, отправлении, пропуске поездов и производстве маневровой работы, передача информации
маневровому  диспетчеру  об  отправленных  и  прибывших  поездах  с  указанием  данных  по
локомотиву  и  машинисту  для  заполнения  исполненного  графика  движения  поездов,  запрос  у
поездного диспетчера приказов на отправление длинносоставных поездов, поездов с негабаритным
грузом,  грузом  ВМ, согласование  с  поездным диспетчером  нумерации  готовых к  отправлению
поездов. Порядок приема, отправления безостановочного движения поездов

Тема 1.3. 
Информационное 
обеспечение 
перевозочного процесса

Содержание: 36
1. Выполнение  операций  в  процессе  дежурства.  Ввод  информации о  произведенных  операциях  в

ЭВМ, работа на АРМ. Обмен информацией с операторами станционного технологического центра,
передача информации в ДНЦ

Тема 1.4. 
Эксплуатационные и 
экономические 
показатели работы 
станции

Содержание: 18
1. Определение основных технико-экономических показателей работы станции. Расчет норм времени

на выполнение операций, расчет количественных и качественных показателей работы станции

Содержание: 36
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Тема 1.5. Оформление 
документов по 
организации 
перевозочного процесса

1. Ведение технической документации в процессе дежурства:
- журнал движения поездов (ДУ-2, ДУ-3); 
- журнал диспетчерских распоряжений (ДУ-58); 
- журнал поездных телефонограмм (ДУ-47), 
- журнал осмотра путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и связи (ДУ-46); 
- журнал «Человек на пути»; 
- журнал «Толчок в пути»; 
- книга для записи предупреждений (ДУ-60); 
-  бланки  путевых  записок,  разрешений  и  предупреждений,  таблицей  зависимостей  стрелок  и
сигналов

Тема 1.6. Работа ДСП в 
нестандартных и 
аварийных ситуациях

Содержание: 24
1. Анализ  нестандартных  и  аварийных  ситуаций,  произошедших  на  станции  в  период  практики.

Анализ действий ДСП
2. Анализ  телеграмм  по  безопасности  движения  на  полигоне  железной  дороги,  полученных  на

станции в период практики
Промежуточная аттестация в форме зачета 6
ПМ.02 Организация 
сервисного 
обслуживания (на 
железнодорожном 
транспорте)

108

ПП.02.01 Виды работ: 
на рабочем месте ДСП / оператора при ДСП:
- подготовка маршрута приема, отправления поездов;
- оформление бланков предупреждений, вручение их машинистам поездов;
- ведение журнала движения поездов и локомотивов, журнала диспетчерских распоряжений;
- подготовка поездной документации при неисправностях в работе СЦБ и связи;
- осуществление обмена сведениями о приеме, проследовании и отправлении поездов, локомотивов и
подвижных единиц;
-  прием,  запрос  и  передача  информационных  сообщений  о  приеме,  проследовании  и  отправлении
поездов и локомотивов;
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-  передача  информации  ДНЦ:  по  нумерации  составов,  локомотивов  во  времени  прибытия,
проследования и отправления поездов;
-  передача  и  прием информации от  операторов  СТЦ,  ДСП соседних  станций из  ДВЦ о движении
поездов

Тема 2.1. Организация, 
планирование и 
управление 
перевозочным 
процессом

Содержание: 104
1. Вводный инструктаж по охране труда. Первичный инструктаж на рабочем месте. Рабочее место

ДСП (оператора при ДСП), оборудование, основные руководящие документы
2. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,

руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  наличием  составов,  подлежащих  обработке  и
находящихся на подходе к станции, проверка исправности действия устройств связи, аппаратуры
АСУ

3. Выполнение операций в процессе дежурства: подготовка маршрута приема, отправления поездов;
оформление  бланков  предупреждений,  вручение  их  машинистам  поездов;  ведение  журнала
движения  поездов  и  локомотивов,  журнала  диспетчерских  распоряжений;  подготовка  поездной
документации при неисправностях в работе СЦБ и связи

4. Осуществление обмена сведениями о приеме, проследовании и отправлении поездов, локомотивов
и  подвижных  единиц.  Прием,  запрос  и  передача  информационных  сообщений  о  приеме,
проследовании и отправлении поездов и локомотивов. Передача информации ДНЦ: по нумерации
составов, локомотивов во времени прибытия, проследования и отправления поездов. Передача и
прием информации от операторов СТЦ, ДСП соседних станций из ДВЦ о движении поездов

Промежуточная аттестация в форме зачета 4
ПМ.03 Организация 
транспортно-
логистической 
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)

216

ПП.03.01 Виды работ: 
на рабочем месте ДСП / оператора при ДСП:
- передача информации о наличии вагонов с опасными грузами, требующими особой осторожности при
торможении;
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-  прием  и  передача  информационных  сообщений  о  поездах  с  негабаритным  грузом,  с  опасными
грузами; 
- предъявление вагонов к техническому и коммерческому осмотру;
- прием и сдача грузовых документов;
- обеспечение сохранности грузов.
на рабочем месте оператора по обработке перевозочных документов:
- проведение розыска грузов по поступившим претензиям, оформление соответствующих документов; 
- кодирование и оформление перевозочных документов; 
- прием и обработка коммерческих актов и актов общей формы.
на рабочем месте приемосдатчика груза и багажа:
- прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на железнодорожных станциях отправления; 
- выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 
- организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; 
- определение массы перевозимых грузов на железнодорожных станциях отправления или назначения; 
- оформление перевозочных документов и контроль за правильностью их оформления; 
- оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, в том числе загруженных контейнерными
и мелкими отправками; 
- оформление актов общей формы, рапортов на составление коммерческих актов; 
-  оформление документов,  связанных с ведением станционной коммерческой отчетности (о приеме
груза,  выгрузке  на  склад,  сортировке  и  передаче,  возвращении  вагонов  (контейнеров),  проведении
коммерческого осмотра вагонов или контейнеров); 
- проведение коммерческого осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), подаваемых под
погрузку (сдвоенная операция); 
- организация розыска грузов; 
- составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным перевозкам; 
-  обеспечение  контроля  за  соблюдением  грузоотправителями  и  грузополучателями  требований  по
обеспечению сохранности вагонного парка при погрузочно-разгрузочных работах на местах общего
пользования

Тема 3.1. Выполнение 
операций по 

Содержание: 138
1. Вводный инструктаж по охране труда.  Первичный инструктаж на рабочем месте ДСП. Рабочее

место ДСП, оборудование, основные руководящие документы
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организации процесса 
грузовых перевозок

2. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,
руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  наличием  составов,  подлежащих  обработке  и
находящихся на подходе к станции, проверка исправности устройств связи, аппаратуры АСУ

3. Выполнение операций в процессе дежурства: передача информации о наличии вагонов с опасными
грузами, требующими особой осторожности при торможении; прием и передача информационных
сообщений  о  поездах  с  негабаритным  грузом,  с  опасными  грузами;  предъявление  вагонов  к
техническому  и  коммерческому  осмотру;  прием  и  сдача  грузовых  документов;  обеспечение
сохранности грузов

4. Первичный  инструктаж  на  рабочем  месте.  Рабочее  место  приемосдатчика  груза  и  багажа,
оборудование, основные руководящие документы

5. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,
руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  проверка  наличия  вагонов  и  грузов,  их
сохранности,  проверка  перевозочных  документов  и  остальной  документации,  приемка
перевозочных документов от сдающего смену приемосдатчика 

6. Выполнение операций в процессе дежурства. Составление наряда по плану предстоящей работы на
подачу и уборку вагонов. Прием грузов к перевозке и выдача грузов грузополучателю. Проверка
правильности  размещения  и  крепления  грузов  на  открытом  подвижном  составе,  с  учетом
допустимого габарита погрузки и технических условий размещения и крепления грузов. Принятие
мер  по  сокращению  сроков  простоя  подвижного  состава  под  погрузкой  и  выгрузкой.
Осуществление  постоянного  контроля  за  использованием  грузоподъемности  и  вместимости
вагонов. Определение массы перевозимых грузов на вагонных весах. Производство контрольных
перевесок  грузов  на  вагонных  весах  в  целях  недопущения  перегруза  сверх  грузоподъемности
вагонов и правильности указания веса в перевозочных документах. Оформление соответствующих
документов на погруженные и выгруженные вагоны. Информирование грузополучателей о подаче
вагонов  под  погрузку  и  выгрузку.  Осуществление  контроля  за  своевременным  и  правильным
устранением коммерческого  брака.  Выполнение  работы по запросной системе  через  АРЛ АРМ
АСУ СТ приемосдатчика. 

Тема 3.2. Оформление 
перевозочных 
документов

Содержание: 72
1. Первичный инструктаж на рабочем месте.  Рабочее место оператора по обработке перевозочных

документов, оборудование, основные руководящие документы
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2. Выполнение  операций  при  приеме  дежурства.  Ознакомление  с  планом  работы  на  смену,
руководящими  указаниями  и  распоряжениями,  касающимися  работы  СТЦ,  наличием
транспортеров, транспортов, негабаритных грузов и грузов ВМ, находящихся на станции, проверка
исправности устройств связи, аппаратуры АСУ

3. Выполнение  операций  в  процессе  дежурства.  Проведение  розыска  грузов  по  поступившим
претензиям, оформление соответствующих документов; кодирование и оформление перевозочных
документов;  прием  и  обработка  коммерческих  актов  и  актов  общей  формы.  Оформление  и
проверка перевозочных документов по приему грузов к перевозке и на транзитные грузы, выдача
квитанций грузоотправителям о приеме грузов к перевозке. Оформление в установленном порядке
ведомостей подачи и уборки вагонов, актов общей формы, документов по взысканию штрафов,
отчетов и книг установленных форм и образцов

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 540
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)

реализуется в организациях, направление деятельности которых соответствует
профилю специальности – структурных подразделениях  филиалов открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Боровикова  М.С.  Организация  движения  на  железнодорожном

транспорте: учебник для техникумов – М.: Маршрут, 2009
2. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
3. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7

к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

4. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

5. Правила  заполнения  перевозочных  документов  на  перевозку  грузов
железнодорожным транспортом, утвержденные приказом  Министерства
путей сообщения РФ от 18.06.2003 № 39

6. Действующие документы станции:
- Техническо-распределительный акт (ТРА) станции;
- Технологический процесс работы станции;
- Схема безопасного прохода на рабочие места станции;
- Местные инструкции

7. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
Дополнительные источники:
1. Организация и управление  движением на железнодорожном транспорте:

учебник для СПО / В. А. Кудрявцев, В. И. Бадах, И.А. Белов и др., под
ред. В.А. Кудрявцева - М.: Академия, 2006

2. Сидорова Е.Н. АСУ в эксплуатационной работе: учебник для СПО – М.:
Маршрут, 2005

Интернет-ресурсы:
1. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
2. www.railnotes.ru Железнодорожье
3. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru
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4. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru

3.3.  Общие  требования  к  организации  и  проведению
производственной практики 

Программа  производственной  практики  (по  профилю  специальности)
реализуется  в  рамках  профессиональных  модулей  ОП  СПО  -  ППССЗ  по
каждому виду профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО.

Производственная  практика  (по  профилю  специальности)  по  каждому
виду профессиональной деятельности проводится непрерывно в структурных
подразделениях  Куйбышевской  дирекции  управления  движением  –
железнодорожных станциях.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В  период  практики  в  организациях  студенты  обязаны  выполнять
требования  правил  охраны  труда  и  внутреннего  трудового  распорядка
предприятия.  Продолжительность  рабочего  времени  студентов  при
прохождении производственной практики устанавливается  в  соответствии со
статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По итогам освоения программы производственной практики проводится
промежуточная  аттестация  в  форме  зачета  и  формирующее  оценивание
профессиональных  и  общих  компетенций,  которые  оформляются  в  виде
протокола.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (по  профилю  специальности)  осуществляется  руководителем
практики - преподавателем профессионального цикла в процессе выполнения
студентами учебно-производственных заданий и с учетом (или на основании)
результатов  прохождения  практики,  подтверждаемых  документами
соответствующих организаций.

Результаты обучения 
(освоенный практический опыт)

Формы и методы контроля 
и оценки результатов обучения

ведения  технической  документации,
контроля выполнения заданий и графиков

-  наличие  положительной
характеристики 
производственной  деятельности
по освоению ВПД; 
- наличие аттестационного листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных  работ  и  уровне
освоения ПК;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

использования  в  работе  электронно-
вычислительных  машин  для  обработки
оперативной информации
расчета  норм  времени  на  выполнение
операций
расчета  показателей  работы  объектов
транспорта
применения  теоретических  знаний  в
области  оперативного  регулирования  и
координации деятельности
применения действующих положений по
организации пассажирских перевозок
самостоятельного  поиска  необходимой
информации
оформления перевозочных документов
расчета платежей за перевозки
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Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение 

«Ульяновский техникум железнодорожного транспорта»

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

профессиональный цикл 

образовательной программы 
среднего профессионального образования - программы подготовки

специалистов среднего звена по специальности 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)

базовой подготовки

Ульяновск, 2016 год
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Образовательная  программа  производственной  практики
(преддипломной) разработана на основе:

1. Федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессионального  образования  по  специальности  23.02.01  Организация
перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам),  утвержденного  приказом
Министерства образования  и науки Российской Федерации от 22 апреля 2014 г.
№376.

2.  Положения  о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные
профессиональные  образовательные  программы среднего  профессионального
образования  (утверждено  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ
№291 от 18.04.2013).
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
(преддипломной)

1.1. Область применения программы
Программа  производственной  практики  (преддипломной)  является

частью образовательной программы среднего профессионального образования
– программы подготовки специалистов среднего звена (ОП СПО – ППССЗ),
разработанной  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  специальности  23.02.01
Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)  в  части
освоения  квалификации  техник  и  видов  профессиональной  деятельности
(ВПД):

-  Организация  перевозочного  процесса  (на  железнодорожном
транспорте);

-  Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (на
железнодорожном транспорте);

-  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (на
железнодорожном транспорте).

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  преддипломной  практики:  комплексное  выполнение  студентами

всех  видов  профессиональной  деятельности  по  специальности,  подготовка  к
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломной работы).

Задачи производственной практики:
1.  Углубление  первоначального  практического  опыта,  приобретение

организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена.

2. Развитие общих и профессиональных компетенций: ПК 1.1. – ПК 1.3.,
ПК 2.1. – 2.3., ПК 3.1. – ПК 3.3., ОК 1 – ОК 9.

3.  Проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой
деятельности в организациях различных организационно-правовых форм.

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики

Наименование ВПД Наименование результата практики

ВПД  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  работе  в  условиях
нестандартных и аварийных ситуаций;
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ПК  1.3.  Оформлять  документы,
регламентирующие  организацию  перевозочного
процесса

ВПД  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
применения нормативно-правовых документов;
ПК  2.3.  Организовывать  работу  персонала  по
технологическому  обслуживанию  перевозочного
процесса

ВПД  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
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
профессиональных  задач,  оценивать  их
эффективность и качество.
ОК  3.  Принимать  решения  в  стандартных  и
нестандартных  ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  и  использование
информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального и личностного развития.
ОК  5.  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  коллективе  и  команде,
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эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу
членов  команды  (подчиненных),  результат
выполнения заданий.
ОК  8.  Самостоятельно  определять  задачи
профессионального  и  личностного  развития,
заниматься  самообразованием,  осознанно
планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены
технологий в профессиональной деятельности

1.4.  Количество  часов  на  освоение  программы  преддипломной
практики

Всего: 144 часа (4 недели).

Версия №                                       Изменение №                                               Дата



ОГБПОУ УТЖТ

РП-СМК-ОП.2-2016

стр. 7 из 16ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(преддипломной) ПДП 23.02.01

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)
  

2.1. Тематический план преддипломной практики

Наименование ВПД Код ПК Виды работ Наименование тем преддипломной практики
Кол-во
часов

ВПД Организация 
перевозочного процесса (на
железнодорожном 
транспорте)

ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.

-  изучение  ТРА  станции,  схемы  станции,
расположения  пассажирских  устройств  и
технологии их работы;
-  изучение  структуры  управления  на
предприятии;
-  изучение  технико-экономических
показателей   работы   станции,   плана
повышения экономической  эффективности
станции,  себестоимость,
производительность  труда,  использование
основных фондов;
- изучение плана маневровой работы;
- прием и сдача дежурства на рабочем месте;
-  выполнение  операций  на  рабочем месте  в
период  дежурства  (в  соответствии  с
распределением);
-  ведение  технической  документации  на
рабочем месте

Тема 1.1. Техническая характеристика 
станции и железнодорожных путей 
необщего пользования

26

Тема 1.2. Организация работы станции 24
ВПД Организация 
сервисного обслуживания 
на транспорте (на 
железнодорожном 
транспорте)

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Тема 1.3. Маневровая работа на станции 16
Тема 1.4. Организация пассажирской 
работы на станции

36

Тема 1.5. Организация грузовой работы на 
станции

36

ВПД Организация 
транспортно-логистической
деятельности (на 
железнодорожном 
транспорте)

ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.

Промежуточная аттестация в виде форме зачета 6

Всего часов 144
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2.2. Содержание преддипломной практики

Наименование тем
практики

Содержание деятельности, выполняемых производственных работ (заданий)
Объём
часов

Тема 1.1. Техническая
характеристика 
станции и 
железнодорожных 
путей необщего 
пользования

Содержание: 26
1. Вводный  и  первичный  инструктажи  по  охране  труда,  допуск  на  рабочее  место.  Техническая

характеристика   станции.   Характеристика   схемы   станции,  путевого  развития  сортировочных
устройств,  связи,  автоматики  и  телемеханики.  Характеристика  грузовых  объектов  станции.
Маневровые средства на станции

2. Техническая  характеристика  железнодорожных  путей  необщего  пользования  (необходимо
привести   перечень   железнодорожных   путей   необщего  пользования   и   характеристику   их
основных  грузопотоков  и  вагонопотоков). Детальная  характеристика путевого развития, грузовых
объектов, погрузочно-разгрузочных механизмов, маневровых средств, грузо- и вагонопотоков для
одного из подъездных путей

3. Организация охраны труда и внутреннего трудового распорядка на станции. Изучение должностных
инструкций  работников  станции.  Планирование  и  организация  работы  в  трудовом  коллективе
подразделения.  Ведение  учетно-отчетной документации руководителем подразделения.  Изучение
документации по организации труда и заработной платы работников станции. Анализ  результатов
деятельности  станции за отчетный период (составление отчётной документации)

Тема 1.2. Организация
работы станции

Содержание: 24
1. Оперативное  планирование  работы  станции.  Структура  оперативного  руководства  станции  с

указанием должностных прав и обязанностей.  Оперативное планирование работы станции.  Виды
оперативных планов, периодичность их составления, содержание

2. Организация эксплуатационной работы станции. Технология обработки транзитных и прибывающих
в переработку поездов. Технология обработки поездов своего формирования. Организация работы с
местными вагонами, характеристика технических средств, предназначенных для выполнения этой
работы. Организация работы технической конторы, функции работников конторы

Тема 1.3. Маневровая 
работа на станции

Содержание: 16
1. Технология  работы  сортировочной  горки,  увеличение  её  перерабатывающей  способности,

построение технологического графика работы горки. Специализация путей сортировочного  парка.
Способы производства маневров на вытяжных путях
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Тема 1.4. Организация
пассажирской работы 
на станции

Содержание: 36
1. Технология обработки составов на станциях приписки и оборота составов на перронных путях по

прибытии,  в  техническом  парке,  на  перронных  путях  при  отправлении.  Расположения  парков,
экипировочных  и  ремонтных  устройств,  степени  механизации  работ  по  очистке,  ремонту  и
экипировке вагонов

2. Организация работы билетных касс, билетныx кассиров. Перевозка багажа, почты, грузобагажа
Тема 1.5. Организация
грузовой работы

Содержание: 36
1. Планирование  на  станции  грузовой  работы.  Порядок  получения  станцией  плана  погрузки  и

доведение его до работников станции и клиентуры
2. Организация  работы  товарной  конторы.  Оформление  документации при приеме и выдаче грузов.

Расчет и контроль платежей за перевозку. Взаимодействие в работе технической, товарной конторы
и грузового района. Организация маршрутных перевозок. Организация работы товарной конторы
при наличии ЭТРАН и АРМ ПС

3. Организация работы грузового района. Организация приема и выдачи грузов.  План  формирования
мелких   отправок   и   контейнеров.   Транспортно-экспедиционное  обслуживание.  Договорные
отношения станции и клиентуры, станции и автотранспортного предприятия. Организация ввоза и
вывоза  груза  при  централизованных  перевозках.  Характеристика  грузовых  пунктов  станции
(специализация,   путевое  развитие,  грузовые  фронты,  емкости,   площади,  габаритные  размеры
складов,  количество  и  технические  характеристики  погрузочно-выгрузочных  машин,  их
производительность). Объемы  переработки  грузовых контор, сменность работы, составы бригад,
фактическая  выработка.  Организация  подачи  и  уборки  вагонов  с  местным  грузом  на  грузовые
пункты станции

4. Организация   работы   на   железнодорожных   путях   необщего   пользования.  Документы,
регулирующие   взаимоотношения   станции  и   железнодорожных путей  необщего  пользования.
Нормирование  времени нахождения  на  железнодорожных  путях  необщего  пользования  вагонов.
Способы погрузки,  крепления грузов  на открытом подвижном составе.  Порядок приема и сдачи
вагонов  на  железнодорожных  путях  необщего  пользования.  Контроль  за  качеством  погрузки.
Взаимоотношение станции и подъездного пути

Промежуточная аттестация в форме зачета 6

ИТОГО 144
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ (преддипломной)

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению
Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в

организациях,  направление  деятельности  которых  соответствует  профилю
специальности  –  структурных  подразделениях  филиалов  открытого
акционерного  общества  «Российские  железные  дороги»,  на  предприятиях
железнодорожного транспорта. 

Практика  проводится  в  соответствии  с  выбранной  темой  дипломного
проекта (работы) на рабочих местах ДСП, оператор при ДСП,  оператор при
ДСПГ, ОПЦ, СТЦ станции и по возможности с учетом места будущей работы
студента.

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Основные источники:
1. Боровикова  М.С.  Организация  движения  на  железнодорожном

транспорте: учебник для техникумов – М.: Маршрут, 2009
2. Федеральный  закон  РФ  от  10.01.2003  №17-ФЗ  «О  железнодорожном

транспорте в РФ» (в ред. от 13.08.2015)
3. Федеральный  закон  РФ  от  09.02.2007  г.  №16-ФЗ  «О  транспортной

безопасности» (в ред. от 03.02.2014 №15-ФЗ)
4. Федеральный закон РФ от 10.01.2013 №18-ФЗ «Устав железнодорожного

транспорта РФ» (в ред. от 01.01.2017)
5. Правила  технической  эксплуатации  железных  дорог  РФ,  утверждено

приказом Минтранса России от 21.12.2012 №286 (с изменениями)
6. Инструкция по сигнализации на железных дорогах РФ (Приложение №7

к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса России от 21.12.2010 №286 (в
ред. приказа Минтранса России от 30.03.2015 №57)

7. Инструкция  по  движению  поездов  и  маневровой  работе  на  железных
дорогах РФ (Приложение №8 к ПТЭ), утверждена приказом Минтранса
России  от  21.12.2010  №286  (в  ред.  приказа  Минтранса  России  от
09.11.2015 №330)

8. Правила  заполнения  перевозочных  документов  на  перевозку  грузов
железнодорожным транспортом, утвержденные приказом  Министерства
путей сообщения РФ от 18.06.2003 № 39

9. Действующие документы станции:
- Техническо-распределительный акт (ТРА) станции;
- Технологический процесс работы станции;
- Схема безопасного прохода на рабочие места станции;
- Местные инструкции

10. Действующие нормативные документы ОАО «РЖД»
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Дополнительные источники:
1. Организация и управление  движением на железнодорожном транспорте:

учебник для СПО / В. А. Кудрявцев, В. И. Бадах, И.А. Белов и др., под
ред. В.А. Кудрявцева - М.: Академия, 2006

2. Сидорова Е.Н. АСУ в эксплуатационной работе: учебник для СПО – М.:
Маршрут, 2005

Интернет-ресурсы:
1. www  .scbist.com CЦБИСТ - железнодорожный форум
2. Транспорт России (еженедельная газета) www.transportrussia.ru 
3. Железнодорожный транспорт (журнал) www.zdt-magazine.ru
4. www.railnotes.ru Железнодорожье
5. www  .  rzd  .  ru сайт ОАО «РЖД»
6. www  .  mintrans  .  ru сайт Министерства транспорта РФ

3.3. Общие требования к организации и проведению преддипломной
практики 

Программа производственной практики (преддипломной) реализуется в
структурных подразделениях Куйбышевской дирекции управления движением
– железнодорожных станциях непрерывно после освоения учебной практики и
практики по профилю специальности.

При  организации  и  проведении  практики  на  предприятиях
железнодорожного  транспорта  учитываются  требования  «Положения  об
организации в ОАО «РЖД» практики студентов образовательных организаций,
реализующих  программы  среднего  профессионального  и  высшего
образования»,  утвержденного  распоряжением  ОАО  «РЖД»  от  31.03.2015
№813р.

Обязательным условием допуска студентов к практике на предприятия
является положительное заключение предварительного медицинского осмотра
о допуске к работе в установленном порядке. 

В процессе преддипломной практики студенты участвуют во всех видах
работы  организации,  в  которой  проходят  практику.  В  период  практики  в
организациях студенты обязаны выполнять требования правил охраны труда и
внутреннего трудового распорядка предприятия. Продолжительность рабочего
времени  студентов  при  прохождении  производственной  практики
устанавливается в соответствии со статьями 91, 92 и 94 Трудового кодекса РФ.

По  итогам  освоения  программы  преддипломной  практики  проводится
промежуточная аттестация в форме зачета.
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной
практики  (преддипломной)  осуществляется  руководителем  практики  -
преподавателем  профессионального  цикла  в  процессе  проверки  выполнения
студентами  учебно-производственных  заданий,  проверки  отчетной
документации по итогам практики.

Результаты обучения
Формы и методы контроля 

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

-  экспертное  наблюдение  за
действиями  студента  в  процессе
выполнения производственного
задания в ходе практики;
-  наличие  положительной
характеристики 
производственной деятельности; 
-  наличие аттестационного  листа,
содержащего сведения о качестве
выполненных работ;
-  дневник  с  описанием
выполняемых  работ  с
приложением,  подтверждающим
полученный практический опыт;
- составление и защита отчета по
практике

ПК  1.2.  Организовывать   работу
персонала   по   обеспечению
безопасности  перевозок  и  выбору
оптимальных  решений  при  работе  в
условиях  нестандартных  и  аварийных
ситуаций
ПК  1.3.  Оформлять  документы,
регламентирующие  организацию
перевозочного процесса
ПК  2.1.  Организовывать  работу
персонала  по  планированию  и
организации перевозочного процесса
ПК  2.2.  Обеспечивать  безопасность
движения  и  решать  профессиональные
задачи   посредством  применения
нормативно-правовых документов
ПК  2.3.  Организовывать  работу
персонала  по  технологическому
обслуживанию перевозочного процесса
ПК  3.1.  Организовывать   работу
персонала  по  обработке  перевозочных
документов   и   осуществлению
расчетов  за  услуги,  предоставляемые
транспортными организациями
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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
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ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ

№
п/п

Фамилия И.О. Дата Подпись
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ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

Изм.

Номера пунктов (страниц) Всего
листов

(страниц) в
документе

Дата
проверки

Подпись Датаизмене
нных

замен
енных

новых
аннул
ирован

ных
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ЛИСТ РАССЫЛКИ ДОКУМЕНТА

Номер
версии

Номер
экземпл

яра

Наименование
подразделения,

должность
Фамилия И.О. Дата Подпись
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