
Аннотация рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы

Программа  учебной  практики  является  частью  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  –  программы
подготовки  специалистов  среднего  звена  по  специальности  23.02.01
Организация  перевозок  и  управление  на  транспорте  (по  видам)  в  части
освоения  квалификации  техник  и  основных  видов  профессиональной
деятельности:

организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (по  видам

транспорта);
организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам

транспорта);
выполнение  работ  по  одной  из  профессий  рабочего,  должностей

служащих.
Программа учебной практики реализуется в рамках профессиональных

модулей:
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам

транспорта);
ПМ.03  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по

видам транспорта);
ПМ.04 Выполнение работ по одной из профессий рабочего, должностей

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

1.2. Цели и задачи практики
Цели учебной практики: 
формирование умений, общих и профессиональных компетенций;
приобретение  первоначального  практического  опыта  по  видам

профессиональной деятельности.
Задачи учебной практики:
формирование  умений  применять  нормативные  документы  ОАО

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

закрепление,  расширение,  углубление,  систематизация  и
совершенствование первоначального практического опыта,  умений, знаний,
полученных в процессе обучения;



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

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  учебной  практики  у  студента

формируются:
общие компетенции:
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

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):
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

Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (по  видам
транспорта):



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

Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам
транспорта):

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.

Выполнение  работ  по  одной  из  профессий  рабочего,  должностей
служащих (в соответствии с выбранной профессией, должностью):

«Составитель поездов»:
ПК  4.1.  Выполнять  маневровую  работу  в  малодеятельных  районах

железнодорожного транспорта необщего пользования
«Оператор поста централизации»:
ПК 4.2. Закрепление железнодорожного подвижного состава
ПК  4.3.  Управление  централизованными  стрелками  и  сигналами  в

малодеятельных  и  напряженных  маневровых  районах  железнодорожного
транспорта необщего пользования и в малодеятельных маневровых районах
железнодорожного  транспорта  общего  пользования  железнодорожных
станций V - II классов

«Оператор по обработке перевозочных документов»:
ПК  4.4.  Прием  и  обработка  поездной  информации  и  перевозочных

документов железнодорожного транспорта
«Приемосдатчик груза и багажа»:
ПК 4.5. 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.

В результате освоения программы учебной практики студент должен:
уметь:
анализировать  документы,  регламентирующие  работу  транспорта  в

целом и его объектов в частности;



использовать  программное  обеспечение  для  решения  транспортных
задач;

применять компьютерные средства;
обеспечивать управление движением;
анализировать работу транспорта;
рассчитывать  показатели  качества  и  эффективности  транспортной

логистики;
определять класс и степень опасности перевозимых грузов;
определять сроки доставки;
в соответствии с выбранной профессией, должностью
«Составитель поездов»:
выполнять  операции  по  прицепке  вагонов  к  поездам  (отцепке  от

поездов) в малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего
пользования;

производить  маневровую  работу  с  вагонами,  занятыми  людьми,
загруженными негабаритными и опасными грузами;

проверять  надежность сцепления грузовых вагонов между собой и с
поездами в малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего
пользования;

определять  правильность  формирования  составов  (групп  вагонов)  (в
том числе груженных негабаритными и опасными грузами, занятых людьми)
в  малодеятельных  районах  железнодорожного  транспорта  необщего
пользования;

определять свободность стрелочных переводов от подвижного состава
в  малодеятельных  районах  железнодорожного  транспорта  необщего
пользования;

пользоваться  пультом  управления  по  переводу  централизованных
стрелок,  переданных на  местное  управление,  при выполнении маневровой
работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта необщего
пользования;

осуществлять  перевод  нецентрализованных  стрелок  при  выполнении
маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта
необщего пользования;

взаимодействовать  с  работниками,  в  том  числе  смежных
подразделений,  по  вопросам  выполнения  работ  при  маневровых
передвижениях  составов  (групп  вагонов,  специального  железнодорожного
подвижного состава);

выполнять  операции  по  опробованию  автоматических  тормозов
составов  (групп  вагонов,  специального  железнодорожного  подвижного
состава)  при  производстве  маневровой  работы  в  малодеятельных  районах
железнодорожного транспорта необщего пользования;



пользоваться  средствами  закрепления  составов  (групп  вагонов,
специального  железнодорожного  подвижного  состава)  в  малодеятельных
районах железнодорожного транспорта необщего пользования;

осуществлять  снятие  средств  закрепления  из-под  составов  (групп
вагонов,  специального  железнодорожного  подвижного  состава)  в
малодеятельных  районах  железнодорожного  транспорта  необщего
пользования;

пользоваться  пультом  управления  централизованными  стрелками,
переданными на местное управление, при производстве маневровой работы в
малодеятельных  районах  железнодорожного  транспорта  необщего
пользования;

осуществлять перевод нецентрализованных стрелок при производстве
маневровой работы в малодеятельных районах железнодорожного транспорта
необщего пользования;

«Оператор поста централизации»:
применять  методики  по  закреплению  составов  и  вагонов  на  путях

железнодорожной станции;
проходить к месту закрепления составов и вагонов;
проходить  к  месту  изъятия  тормозных  башмаков  или  стационарных

тормозных упоров из-под составов и вагонов;
выявлять неисправные тормозные башмаки;
переводить стационарные тормозные упоры в рабочее положение;
переводить стационарные тормозные упоры в нерабочее положение;
пользоваться тормозными башмаками;
пользоваться носимой радиостанцией;
ставить аккумулятор носимой радиостанции на подзарядку в зарядное

устройство;
пользоваться устройствами двусторонней парковой связи;
открывать и закрывать стеллаж с тормозными башмаками;
выявлять неисправные тормозные башмаки;
подавать звуковые и видимые сигналы;
применять методики по переводу централизованных стрелок
пользоваться устройствами радиосвязи;
готовить маршруты для маневровых передвижений составов и вагонов;
проверять  правильность  пломбирования  курбелей  и  аппарата

управления при приеме дежурства;
пользоваться курбелем;
применять  информацию,  полученную  по  показаниям  приборов

аппарата управления;
применять  информацию,  полученную  по  контрольно-измерительным

приборам аппарата управления;



применять  методики  в  условиях  нарушения  нормальной  работы
устройств сигнализации, централизации и блокировки;

«Оператор по обработке перевозочных документов»:
пользоваться  информационно-аналитическими  автоматизированными

системами  приема  поездной  информации  и  перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;

пользоваться  средствами  радио-  и  телефонной  связи  при  приеме
поездной  информации  и  перевозочных  документов  железнодорожного
транспорта;

регистрировать  перевозочные  документы  железнодорожного
транспорта;

пользоваться  информационно-аналитическими  автоматизированными
системами  обработки  поездной  информации  и  перевозочных  документов
железнодорожного транспорта;

пользоваться  средствами  радио-  и  телефонной  связи  на
железнодорожной  станции  при  обработке  поездной  информации  и
перевозочных документов железнодорожного транспорта;

анализировать  данные  поездной  информации  и  перевозочных
документов железнодорожного транспорта;

принимать  оперативные  решения  при  нарушениях  требований
нормативно-технической документации по обработке поездной информации
и перевозочных документов железнодорожного транспорта;

пользоваться  информационно-аналитическими  автоматизированными
системами управления при передаче поездной информации на отправляемые
поезда;

оформлять  документацию  по  ведению  станционной  отчетности  о
составах прибывающих поездов, вагонах, грузе;

«Приемосдатчик груза и багажа»:
пользоваться информационными автоматизированными системами для

организации  выполнения  погрузочно-разгрузочных  операций  при  работе  с
грузом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям размещения и
крепления груза или правилам перевозки груза;

пользоваться  устройствами  связи  при  организации  выполнения
погрузочно-разгрузочных  операций  при  работе  с  грузом,  погруженным  в
вагон,  согласно техническим условиям размещения и крепления груза или
правилам перевозки груза;

оформлять  документацию  при  выполнении  погрузочно-разгрузочных
операций при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техническим
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

пользоваться  весовыми  приборами  при  выполнении  погрузочно-
разгрузочных операций;



визуально  определять  нарушения  размещения  и  крепления  груза  в
вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или
правилам перевозки груза;

пользоваться информационными автоматизированными системами при
коммерческом осмотре вагонов согласно техническим условиям размещения
и крепления груза или правилам перевозки груза;

пользоваться  устройствами  связи  при  проверке  состояния  и
правильности размещения и крепления груза в вагоне согласно техническим
условиям размещения и крепления груза или правилам перевозки груза;

оформлять документацию при коммерческом осмотре вагонов согласно
техническим  условиям  размещения  и  крепления  груза  или  правилам
перевозки груза;

иметь практический опыт:
в соответствии с выбранной профессией, должностью
«Составитель поездов»:
расформирования  (формирования)  составов  (групп  вагонов,

специального  железнодорожного  подвижного  состава)  (подачи  и  уборки
вагонов с мест их погрузки и выгрузки, отстоя);

выполнение  работ  при  маневровых  передвижениях  составов  (групп
вагонов, специального железнодорожного подвижного состава);

«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  перевозочных  документов

железнодорожного транспорта;
организации  работы  по  обработке  поездной  информации  и

перевозочных документов железнодорожного транспорта;
«Приемосдатчик груза и багажа»:
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.

Форма промежуточной аттестации – зачет.
1.4. Количество часов на освоение программы практики 
Всего:  360 часов  (10  недель),  в  том  числе  в  рамках  освоения

профессиональных модулей: 
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) - 36

часов (1 неделя);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) -

108 часов (3 недели);
ПМ.03  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по

видам транспорта) - 72 часа (2 недели);
ПМ.04 Выполнение работ по одной из профессий рабочего, должностей

служащих  «Составитель  поездов»,  «Оператор  поста  централизации»,
«Оператор по обработке перевозочных документов», «Приемосдатчик груза и
багажа» - 144 часа (4 недели).

Аннотация рабочей 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  по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по  видам)  в  части  освоения  квалификации  техник  и  основных  видов
профессиональной деятельности:

организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (по  видам

транспорта);
организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам

транспорта).
Программа производственной практики (по профилю специальности)

реализуется в рамках профессиональных модулей:
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам

транспорта);
ПМ.03  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по

видам транспорта).



1.2. Цели и задачи практики
Цели производственной практики (по профилю специальности): 
формирование общих и профессиональных компетенций;
приобретение  практического  опыта  по  видам  профессиональной

деятельности.
Задачи производственной практики (по профилю специальности):
закрепление,  расширение,  углубление,  систематизация  и

совершенствование  умений,  первоначального  практического  опыта  по
организации  грузовой  и  коммерческой  работы  станций,  мероприятий,
направленных на обеспечение безопасности движения;

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

ознакомление  с  общими  вопросами  экономики,  организации  охраны
труда на предприятиях, изучение производственной структуры предприятия;

развитие  профессионального  мышления,  проверка  профессиональной
готовности к самостоятельной трудовой деятельности будущего специалиста;

развитие  профессионального  интереса,  готовности  к  выполнению
профессиональных задач, самостоятельной трудовой деятельности.

1.3. Требования к результатам освоения практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по

профилю специальности) у студента формируются:
общие компетенции:
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

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):
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

Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (по  видам
транспорта):

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

Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам
транспорта):

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.

В  результате  освоения  программы  производственной  практики  (по
профилю специальности) 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;



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.
Форма промежуточной аттестации – зачет.

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего:  540 часов  (15  недель),  в  том  числе  в  рамках  освоения

профессиональных модулей:
ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) -

216 часов (6 недель);
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания (по видам транспорта) -

108 часов (3 недели);
ПМ.03  Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по

видам транспорта) - 216 часов (6 недель).

Аннотация рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (преддипломной)

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  (преддипломной)

является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального
образования  –  программы  подготовки  специалистов  среднего  звена  по
специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте
(по видам) в части освоения квалификации техник.

1.2. Цели и задачи преддипломной практики
Цель  производственной  практики  (преддипломной):  комплексное

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

Задачи производственной практики (преддипломной):
углубление  первоначального  практического  опыта,  приобретение

организационно-управленческих  навыков  руководителя  первичного
производственного звена;

развитие общих и профессиональных компетенций;
проверка  готовности  студентов  к  самостоятельной  трудовой

деятельности в организациях различных организационно-правовых форм;



сбор,  систематизация  и  обобщение  практического  материала  для
использования в работе над дипломным проектом (работой) (в соответствии с
заданием).

1.3. Требования к результатам освоения преддипломной практики
В  результате  освоения  программы  производственной  практики

(преддипломной) у студента развиваются:
общие компетенции:
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

и профессиональные компетенции, соответствующие основным видам
профессиональной деятельности:

Организация перевозочного процесса (по видам транспорта):
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

Организация  сервисного  обслуживания  на  транспорте  (по  видам
транспорта):



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

Организация  транспортно-логистической  деятельности  (по  видам
транспорта):

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

1.4. Количество часов на освоение программы практики
Всего: 144 часа (4 недели).


