OEAEPAJII,HOE ATEHTCTBO XEJIE3HO/IOPO)KHOI-O TPAHCTIOPTA
Be,'rrKo,'ryKcKrlil TexHnKyM ?r(ere3HoaopoxHo r o ]paHcrropra trM.trrr li,C. .]ac;ioHosa crpyKTypHoe noApa3AereHl|e BeJ'rnKoJtyKcKoro ouJrrranfl Sc,repll. ,Boro rot] fld pcrsel: lror o 6rcrrrerrror
o6pa3oBare,tbHoro yirpexleHur rJbrctuero 06paioBanrrrl
(llerep6yprcKHi rocyAapcrBeHrtblii yEoBepct,|Ter r\ rer]i coo6rueH q l{nncpa ropa A.,rercauqpa I>

COfJIACOBAHO

-v-f

Ha.{anbHHx xene3HoAopoxHofi craHrluu Be:rurue

Jlyxu Canrr-Ilerep6ypr

-

n

BitP)K,4.AIO

,{up.:.nrop Lte;ryxo:ryrccrroro 4lunuana

Bure6cnoro I{enrpa

opfaHH3arlull pa6oTbr xene3HoAopoxHbrx
cTaHIIIri Onrr6prcroii AnpeKqr4r.r ynpaBneHr.{t

aBlrxeHr.reM - crpyKTypHoro no,4pa3aeneHvf,
I {enrparsnoii Ar.ipeKq41r
ABI,I)KEHHCM

[,Ic: r ; run

TIPOIPAMMA
Y.re6nofi rrpaK'rhrirt
yil.O1.02. ro opraHrr3auuu repeBo3oqHorce rrpoqecca Ha
)r(eJre3HoAopolr(HoM Tpa HcIlopTe

Bagosas noAroroBKa cpeAHero npo(becc noH iJr bllofcr o.ip..t3i,ilaHus
.IIJI-fl CIEIII4A.JI bHOCTU

23.02.0I Opranzaaqrax nepeBo3oK

r4

ynpaBreHlre na rpatslcrop re (no Bli/laNi

20rl

)

OAOEPEHA
I-{zrnoeoi xorrauccneii
<Creuuanr,nr,rx ArrcqurrJrrrH crreqrralrbHocrrr
23.02.0r>
flporoxor NnlZ or u(%, v'./
2017 r.
flpeAceAare:rl
I-.fI. CrutupHona

Oprauu:aqur pa3pa6orqr4K:
Beruxolyxcxnft TexHuKyM xeJre3HoAopoxHoro rparrcnopra r.{Nlelnr I{.C. 3acnouosa crpyKTypHoe noApa3AeneHrre Benr4KonyKcKL)fo rpr.i.;rriila
@egepalruoro
focyAapcTBeHHofo 6roANeruoro o6pa3otsaTenlHcrfo )'qllcxAer{ur B[,lclllero
o6pa3oBaH[q <llerep6yprcr<zfi rocy4apcrecr rrrsrii vunueporrer nr reit coo6uenr4-r
Zvneparopa A:rexcaH4pa I>
Anrop:
f.ll. Clrupuona - npenoAaBareJib ArrcuprnJrurr rrpotfrecuro'.ralrblroro urrKra
llporparvrua yue6Hofi rrpaKTr4Kr.r no Vfl 0l .02. no ol)r'i1r{i4 rau}lri [epeBo3orrr]oro
npoqecca Ha xeJle3HoAopoxHoM TpaHc[oJrr c (Aairc-e rr]laK'rra ra) pa:pa6oraHa Ha
ocHoBe @e4epanrHoro rocy,qapcrBeHHoro odpa:osarelrHot'o craHAapra (Aanee O|OC) LI nporpaMMbl rIpoOeccLIoHanbHOr-o NrorvJ'rrr rpct'pal,rril. rroArolcBKIr
cneurraJrricroB cpeAHero :neua (4aree - I inCC3) tto creuria.]rEnc J'ri{ cpe,itHero

(Aalc,, CIIO) cneuir:r-rbTro, rri
14 yrrpaBneHrre Ha rpn}rclrop're (lo nn,qar.r)>.

npoQecoroHamHoro o6pa3oBaHuq

2.r.t,i2.91

<Opranu:ar1u{ nepeBo3oK
llporpanarrra npaKTr4Ku o6y.raroul[xcr rB.rrercq cor;'rasrLoii'racrb]o lIIlCC3
CnO, o6ecnequBaroqefi peaill43allurc Oi()C Cn(1. Il ttirr,','r.r r<a yi rvro€'i rlcJrblo
KoMrIJIeKcHoe ocBoeHr4e o6yvarorqnxcr nuna n por[ecc lro]rzrJrr, r, rli Aeqrer6t{oc rir rro
cfleqlza]'IbHocrz CIIO: BIIA 01 OpraHrl:ar1ux ilep€Bo:Jorrirolc lrpouecca Ha
TpaHcnopre (no nugarrl rpaHcnopra), Soplrupor:aulre o6urrx u nirciireccnoHairLHrrx
xounereHquii, a raKxe rrpr4o6pereHr4e ueo6xo4uvl,rx l,Menrii u oflblra [paKTuqecKofi
pa6orbr o6y.rarouluxcq ilo cfieqnanbHocrr4.
Yqe6na-s [paKTuKa HarrpaBneHa na $olrr,tupoeaurre y o6yrarouluxcr o5fi(ux r4
upo$eccuonarr,urrx xounerenqufi, npno(,ipc'reHr.re r roar('t'ri qL'c Ko rc oflrtlra ll
peanl43yerct B paMKax MoAyJrr lIlICC3 Cll(l {lo nuuy nporbeccnou:, r, .Hofi
.qe{rerbnocrr4, [peAycMorpeHHbrM O|OC C]lO ro cneuhar bJloct.rJ,
r

PeueHgenrr,r:
CeNreuoea JLA., npeno4aBareJrb ,qvcqunlzH riuorpecct tonaJibHo l'o Ltr.1x.i J
Maptunrenuu lI.H., uaualurr4K xeJre3HoAopc/+(Hor.'r c'fil rJtlllil Be..r;lrrre jl1'riu

JII4CT CO|JIACOBAHI4q

rporpaMMbr yqedHofi npaKTr.rKn yfl.01,02. n o opra H u3a lluu nepeBo3oq Horo
rrpoqecca Ha rfieJe3HoAopo)t{HoM TpaHc op-re

llporpalrrr.ra yve6uoft [paKTr,rKr,r yn.0].02 [o opt.;r]!rliir liii r r iJIr€r]ol;,.,.1r{oro
npoqecca Ha xeJre3HoAopoxHoM TpaHcnopre coorBerc-rBye1. OeAepaJrbHoMy
rocyAapcrBeHHoMy o6pa3oBarer bHoMy cTaHlaprv B rlacr lr rpe6oBaHttii K
pe3ynbTaTaM ocBoeHar nporpaMMbr rroAfoToBKt4 Ctleuua-l r4c T.oB cpe,lHero 3BeHa,
KoMnereHuuqrra, npuo6peraeMoMy rrpaKTuqecKoNly onbrry. 3Hatrlrrr\t tr yNleHr.rJ{M
ro cnerlr4aJrr,Hocru 23.02.01 Oprann:aqrar nepeBo3or( fi ynpaBneHue Ha
TpaHcnopre (no nu4arra); npramepnofi nporpar,rMe nporfecoaonaJ.rLHoro MOAyJrt
OpraHz:aqltr [epeBo3orrHoro npoqecca no B],rAaM r.paHctlopra, peroueu4onannofi
(De4epalrHrura areHTcrBoM xeJre3HoAoporiHor-o rpi-rnc op.ra <Vqe6uoMeTOA[r{eCKr.rft rlenrp IIo o6pa3oBaHr.rro Ha xene3HoltopoxHo\r l.paHcrlopTe);
yve6nonry [JraHy; nc[pe6Hocr-{M pa6oroAarereri.
:auur-pa-apa6orv u rc :
Berrrolyxcroril
Texl{r4KyM
xene3HoAopox(Horo TpaHcnopra LIMeI{}r l(.C. 3actroHoea - crpyKTypHoe
noApa3AeneH14e Benurolyrcroro Sunaa,ra (re4epa.nsuorc' rocyAapc'L'Bcr{Horo
6rorxernoro o6oa3osare,'rrlroro
yrlpe)KAerltit Bbrcil(jlo o5pa3oBaHI4.q
dlerep6yprcru.rfi rocy4apcreeHHbrft yH Bepcurer nyrei:r coo6urenua ll,r,ureparopa
Alexcau4pa I>.
Op ra

H

r.r

llporparr.rrraa paccMorpeHa ra o4o6peHa Ha 3aceAaHrl.l rlnxLrogori KoMacculr
cleqr,rElrrbHocru 23.02.01 Opranraraqur repeBo3oK B
paBnerrlre r-ra rpaHcnopre
(no au4anr)

y

nporoKorr Np

4Z

or <<_A4>

Cf

CO|NACOBAHO
.{uperrop Belzrolyxcxoro $lrnuala

20Q

r.

COfIACOBAI{(I
Ha.ralsurr xele:uo;lopon,-Hol'.i
craJJrIr4H Belr.rxre t-ly xa

flerep6ypr

-

CarlxrBnru6croro IleHrpa

opraHu:laqr{n pa6orur
xene3HonopoxHr,ix cra Hr 1nr.r
Orrn6pscxoii /'tnf eF:t{Hu ) npaB-'teHr,tq
nB14xeHI,teM

I4crouun

l.l l. Vlaprltrrceuv

Peuens rtq
Ha nporpaMMy

yve6uoit npaKrlrKt.r

y|I.01 .02. no opfaHrr3aur4v nepeBo3orrHoro r]pouecca Ha ]Ke.,re3Hcu{opoxrrotlr
TpaHcnop,fe

Hacroarqar [porpaMMa yue6uofr lpaKTrrx]i yll.o 1.02. r(-\ praHr4:t aurrr{
'J
rlepeBo3oqHofo npoqecca Ha xeJIe3HOAOpO;{0 tot,t rpatrcn(rlrl c \ !(,Bnel.Bupter
rpe6oeauurrra IIoAroroBKI4 crleqlt€ulI4 croB rro creUr4a;r bHocr.rl 2j.02.01 Oprauusaqrzx
[epeBo3oK t4 y[paBneHr4e Ha rpaHcnopre (no srrAan), coAepxiax]rr].{cr e rfe4epa,rgronr
focyAapcrBeHHoM O6paSOnareft,Horr,r craHAapre cpeAHef0 npo{reccuoua_,rrHoro
o6pasonanua (O|OC C[O).
Koruqecreo qacoB Ha ocBoeHr4e npofpaMMsr yue6nofi npaKTnKrt: scero _ 36
qacoB, B TOM qr4cJle: B paMKax ocBoeHr,r{ lIM.01 . - 36 qacos.
llporparraua
yue6uofi npaKTI4Kr.I o3Borr{er o6y'rarcrur.r lrcrr ocBolrrb
npoQecclloHanbHlle I{ o6rqze rorranereHllrlu n paMKax rrporfrecc u<rna,rrb Horo MoAyJrt

c|Io

ro su[y

npo$eccuoua,rrHofi Aeqre.qb.ocrr4 (l]frA.0l (JpraH,sauvt
OK l-9; llK l.l.-,|.j.
Kporr,re
3Toro, y o6yuaroquxcr $opvnpyercr
qyBc'r'Bo JIUqHoI,r
orBercrBeHHocrlr 3a o6ecneqenue 6esollacHocrlr ABrixeHHg lr co6.;rroleuuq
TexHoJrorI4qecrofi u r,tcnolnarelrcrofi ruculnJrunbr.
B nporpaurr.re yve6nofi ,rpaKTvKa crenaH aKr{eHT Ha ro, r{1o rerafofr.rgecKr.rM
KaApaM, o6ecne'{r4sarorqurra o6yveuue no yue6uoft [paKTHKe, creAver r]oAAcpxrJ Barb
IIOCTOTHHyIO CB-fl3L C npOI43BOACTBOM, r43yqaTb Bce rjo!oc t, I1l)(ri,l]ccctt 81 l,Je, a
cneAoBarerLHo' KoppeKTnpoBarb co,qepxaHr'le flpo|pal\'lMtrol'o ,\{al'ep}Iarl3 c yqeroM
rlepeBo3or{Hofo npoqecca (no BnAaM rpaucnopra)):

coBpeMeHH blx rpe6oeau

rz

fi.

lporpaMMy yve6uofi npaKt.r.JKt4 ytl.0 t.02. uo opraH a3aur,rr4
lepeBo3oqHoro npoqecca Ha xeJre3HolopoxHor\,r rpaHcnopre pcKoMelrAyro
IICTIOJIL3OBaTb KaK COCTaBHyIO UaCTb yUe6noro npollecca e Beluronyxcrolr
,,{auuyro

TexHuKyMe xeJre3HoAOpOXHOfO TpaHcnopra rrr,resr .K.c.llacrroHoBa - rlunuane
fIfyfIC upl4 [oAroroBKe crIeqLIzIJII{croB rro cneu}iaJ]bHocr vr 23.02.01 OpraHasauux
nepeBo3oK r,r ynpaBreHr.re Ha rpaHcnopre (no nu4av).

llpeno4aaarelr BeluxolyrcKoro
xene3HoAopoxHoro rpaHcnopra

cfr Bo

frfyrrc

rexHr.rKyMa
r.rMeHr,r

K.C.3ac,ronoea-

,4 {
,/--

il. A. Ccir'reirola

Peuen: uq
Ha rrporpaMMy yue6Hori

V[.01.02. no opf aHlr3all[u [epeBo3oqHoro

n

l

paK.r'lrKrt

pouecca Ha

xe.r r e JH0jlopo)nHoM

TpaHcnopTe

Hacroaulaa rpofpaMMa yue6Hofi npantrzkra yll.0l .01. rJ opt'a.',3a\xv1
lepeBo3orrHofo rrpoqecca Ha xeJre3HoAOpOXHOM TllaHClopre yAoBJlerBoprer
TpeooBaHH{M [oAforoBKI4 cfleul{ajlrrcroB no cneqnanbHocru 23.02.01 Oprana:lauu.s
rlepeBo3oK 14 yrIpaBJIeHIle Ha xeJre3HoAopoxHoM TpaHcrlopre, coAepxaull,IMc{ B

Qe4epanr,Hou rocyAapcrBeHHoM o6pa:oaarerrHov craHnal)Te cpeAHero
rpoQeccuonanbHoro o6pa-soeaHua (fOC C[O).
llporpavua yue6Hofi rrpaKrr4Krr yll.01 .02. no opraHn3arlru flepeBo3or{Horo
npoqecca Ha xene3Horopo)r(HoM TpaHcnopre r]peaycMarpHBaer paKTr4r]ecKoe
o6y'reHue rrepBLIqHbrM HaBbrKaM Ilonb3oBaHur arrraparaM14 yIIpaBneHr.rt cl{creM
pefynI4poBaHr4r ABtlxeHr.reM IIoe3AoB Ha xeJre3HoA(]p(t,xHoM TpaHcnopl.c.
llocre rpoxoxAeHr.rr npaKTr{Kr.r, o6yvaoruuecr no.n1't1316t HaBbrKr{ opl.aHu3aqua
npI,IeMa' oT[paBneHl4t [oe3AoB I,r ynpaBneHht ,Tr]tr)ieHlleM Hil VqaCTKe rrp]1 BCeX,
peKoMeH.uoBaHHr'rx npr.rMepHoi nporparrlrr,ibfi, clrcl cprax pefynLlpoRaHur ABuxeHveM

floe3aoB: npu o6opyaosanurz nepel-oua .lrlcrrelrrepcKofi rrcurparurauuefi.
aeroN4aru.recrofi 6loxapoerofi ("a ofuouyTlror,r u AByxilyrrroM rreperiouax),
nolyanrolrarlrvecxoii 6loxzponxofi, sldrrpoxrearoeoii o.rc.euoi, rele$onurrrrau
cpeAcTBaMr.r cB_s3r.r.

llparrzvecryro

Ha[paBJreHHocrb nporpaN{N{br xap.iK.rcpu3)/K]T cBr3}, co
clleullaJrr'HblMt4 nuc\u nuHaME, a raKxe rlpoeelenne ptra npaK t'I4Llecx;ax :aHqutft ua
ronzroHe rexsnqecrofi 3Kcnnyararluu z perkorrra rryrn.
llpaxruuecxoe o6yvenae [poBoAHTcg Ha ocHoBL. no,roxcHr.rii, ofipeAerquuux
rpyr o6r:annocrefi coorsercrByloxll4x pa6brurrnoo r{ rroptAoK Br,rno-rt}reHi,tr orlepaqI,rfi
no nplrerr.ry, orrrpaBreHr.rrc, flponycKy noe3Aots, .rpe6oeaHufi IIT? n uscrpyrunfi no
ooeclleqeHulo oe3onacHocTl4 ABr4XeHI4S.

Bo

npenaa npaKTr.rKlr o6yvarorquecr orpa6ar

rrehror u HriBi,uir{ pa6o'ir'r c |I3BM,

I{CnOJIb3yr KOM[bIOTepHbIe npofpaMMbr no .llBr,lx(eHuK) lloe3.i(oB B ycJIoBIItX
Hoplra,rsnofi pa6orr,r ycrpoiicrn CUB u cBr3r4, nprl HapyrueHhrr rroprialnHofi pa6oGr

erax ycrpoilcrB, rpr4 releQoHurrx cpelcrBax cu:n; ApM ,rlHll, .rro no:rBoJlf,er
pa3Bl{Barb y o6yuarolluxcr npo0eccloHaJlbrroe Nr6rrrJreHr.re rr vtve H t{e llptlHuMarb
caMocToqTelbHbre pelxeHI4t B HeCTaHAapTHbIX C14Tyarlurx.

Yqe6naq [paKTr4Ka yll.01.02. no oprar{H3aqlrfl nepeRo3oqHoro npouecca Ha
xeJre3HoAOpOXHOM TpaHcnopre npeAycMal'pHRaer o3HaKoNl.neirL.lc c rexHr.rKo:rculyaraqzourioft xaparrepzcruroi xe,re:Io,,topoNHoii c.raHr]Hr.r, tl3yqeH:1le
TexHoror[r4 pa6oru Bcex ee crpyr(r)/pHr,rx no4pa:,4e.rennir e lpouecce
nporr3BoncrBeuHux sxcrypcnfi .
B r1e:rorra nporpaMMa yue6uofi npaKTrKH rro3Borrer o6y.rarcr4uuc, oclror4Tr
npoQeccuouanbHbre 14 o6uue xounereHrlr.rr.i B paNlKax nporf eccr,ronarbHol.o MoAyJUr

CIIO ro

su(y lpo$eccuoxa-nruoft

Aer{reJrlr-Jllocrt-{ (Ri1.4.0 |
OpraHusauzq
rrepeBo3or{Horo npoqecca (no era4au rpaHcnop.ra)): OK l-9; IIK t.1 -1.j.
,{annyro [pofpaMMy yve6noii npaKTr,rKr4 ytl.0l.0] rro oprawr3arrlg nepeBo3oqHoro
npoqecca Ha xene3HoAopoxHoM TpaHcnopre peKol",reHAyrc acloJrr,3oBarb KaK
cocraBHyro qacrb yue6noro npouecca n r Be,r nxo:ryl(c Ko\l rexHfiKyMe

xene3HoropoxHofo rpaHcnopra

riMeHr4 K.C.3lcr.,roBa Cti BtD i1l'vl iC npa
noAforoBKe crIeIIuanLlcroB no crelll4a-rrbsocrrr 13.01.()l Oltlrriir.r:laiiir11 flepeBo3oK H
ynpaBneHue Ha TpaHcnopTe (fro BlrAaM).

Haqa,rr,nux xene3HoAopoxuoii craHquu
Beruxue ,rlyxz {l {C-2

. tl

lVllprr uxeanu
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной практики является частью ППССЗ в соответствии с
ФГОС СПО по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление
на транспорте (по видам) в части освоения основного вида профессиональной
деятельности (ВПД):
 ВПД.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта);
Программа практики может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в программах профессиональной подготовки и
переподготовки специалистов и рабочих кадров по рабочим профессиям в
соответствии с профилем профессиональной подготовки.
Учебная практика по специальности направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта и
реализуется в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по основному виду
профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.2. Цели и задачи практики
Целью учебной практики является:
- подготовка обучающихся к закреплению полученных теоретических
знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии.
Задачами учебной практики являются:
- обучение обучающихся трудовым приемам, операциям и способам
деятельности, характерным для соответствующей профессии и необходимым для
последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по
избранной профессии;
- формирование общих и профессиональных компетенций;
- закрепление и совершенствование первоначальных практических
профессиональных умений обучающихся.
1.3. Требования к результатам освоения практики
В результате прохождения практики, реализуемой в рамках модуля ППССЗ
СПО по виду профессиональной деятельности, предусмотренным ФГОС СПО,
обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
ВПД
Практический опыт работы
ВПД.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Вид учебной деятельности
Объем часов/количество недель
Учебная практика по организации
перевозочного
процесса
на
36 часов/1 неделя
железнодорожном транспорте
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
2

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики по организации перевозочного
процесса на железнодорожном транспорте является овладение обучающимися
основным видом профессиональной деятельности: Организация перевозочного
процесса (по видам транспорта) в том числе профессиональных и общих
компетенций в рамках модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной
деятельности:
Код
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с
применением современных информационных технологий управления
перевозками
Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности
перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях
нестандартных и аварийных ситуаций
Оформлять
документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного процесса
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы
и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их
эффективность и качество
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести
за них ответственность
Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и личностного развития
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями
Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий
Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности

3

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Код
профессиона
Наименования
льных
практики
компетенций
1
2
ПК 1.1.
Учебная практика
ПК 1.2.
УП.01.02. по
ПК 1.3.
организации
перевозочного
процесса на
железнодорожном
транспорте

Количество
часов
3
9

9

9

Виды работ
4
- ознакомление с устройствами для обгона,
скрещения, выполнения пассажирских и грузовых
операций на промежуточных станциях;
- ознакомление с устройствами и назначением парков,
сортировочных устройств,
- ознакомление с устройствами для сортировочной
работы, назначение тормозных позиций,
станционным технологическим центром на
сортировочной станции;
- ознакомление с устройствами и назначением
пассажирской станции, оснащение вокзала;
- ознакомление с устройствами и назначением
локомотивного и вагонного депо.
- ознакомление с работой станционного
технологического центра обработки поездной
информации и перевозочных документов (СТЦ);
- оформление и обработка технологических
документов на поезда
- организация вагонопотоков по железнодорожной
станции;
-определение, анализ и разработка мероприятий по
выполнению показателей работы железнодорожной
станции

Форма проведения
практики
(рассредоточено или
концентрировано)
5
концентрированно

4
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- ознакомление с порядком обслуживания поездов на
участковых станциях;
- ознакомление с технологическим процессом работы
железнодорожной станции

ВСЕГО часов 36
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.
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4. УСЛОВИЯ

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к условиям проведения практики
Реализация программы учебной практики УП.01.02. по организации
перевозочного процесса на железнодорожном транспорте требует наличия
Кабинета организации перевозочного процесса (по видам транспорта).
Оборудование и технологическое оснащение
Кабинета организации
перевозочного процесса (по видам транспорта):
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- Плакаты: Структура уровней управления железнодорожным
транспортом; Нумерация и индексация поездов; Схемы станций; Диаграмма
вагонопотоков; График работы сборного поезда; Графики
обработки
поездов; График работы сортировочной горки; Технология работы
станционного технологического центра; Схема оперативного руководства
узловой участковой станции; График исполнительной работы; Схемы
железнодорожных узлов.
- Стенды: Способы производства манёвров, элементы маневровых
передвижений; Суточный план-график работы станции.
График движения поездов.
- Видеотека по темам: «Организация маневровой работы на
железнодорожной станции»; «Руководство движением поездов на участках
дороги».
- Альбомы: «Организация работы СТЦ железнодорожной станции
Великие Луки».
Электронные презентации: Управление и технология работы станций.
Организация вагонопотоков. График движения поездов и пропускная
способность железных дорог. Информационное обеспечение перевозочного
процесса. Склады в логистических системах. Логистические аспекты тары и
упаковки, контейнерные перевозки. Основные понятия в сфере транспортной
безопасности. Потенциальные угрозы и последствия совершения АНВ в
деятельность
ОТИ и ТС железнодорожного транспорта. Инженернотехнические системы обеспечения транспортной безопасности на
железнодорожном транспорте.
- Технические средства: компьютер, телевизор.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Боровикова М.С. Организация перевозочного процесса на
железнодорожном транспорте, уч. для СПО. - М.: «Автограф», 2014.
2. Издержки и себестоимость железнодорожных перевозок [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Н.Г. Смехова [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 472 с. — Режим доступа:
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https://e.lanbook.com/book/80029. — Загл. с экрана - ресурс удаленного
доступа;
3. Тарасов, А.В. Химическая безопасность при перевозке опасных грузов
[Электронный ресурс] : учеб. пособие / А.В. Тарасов, Е.И. Макарова.
— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 279 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/55412. — Загл. с экрана - ресурс
удаленного доступа;
4. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным
транспортом [Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.И. Медведев,
И.О. Тесленко. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 151
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80012. — Загл. с экрана
- ресурс удаленного доступа;
5. Управление спросом на железнодорожные перевозки и проблемы
рыночного равновесия [Электронный ресурс] : монография / Ю.И.
Соколов [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 320
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80030. — Загл. с экрана
- ресурс удаленного доступа;
6. Организация пригородных железнодорожных перевозок [Электронный
ресурс] : учеб. пособие / Ю.О. Пазойский [и др.]. — Электрон. дан. —
Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 270 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80016. — Загл. с экрана - ресурс удаленного
доступа;
7. Левин, Д.Ю. История техники. История развития системы управления
перевозочным
процессом
на
железнодорожном
транспорте
[Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва :
УМЦ
ЖДТ,
2014.
—
467
с.
—
Режим
доступа:
https://e.lanbook.com/book/55390. — Загл. с экрана.
8. Попова, Н.Б. СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИИ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Современные
технологии. Системный анализ. Моделирование. — 2014. — № 4(44).
—
С.
187-190.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/296512 — Загл. с экрана - ресурс
удаленного доступа;
9. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок
грузов на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учеб.
пособие / Н.В. Демина, Н.В. Куклева, А.В. Дороничев. — Электрон.
дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2015. — 163 с. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/book/80001. — Загл. с экрана - ресурс удаленного
доступа;
10. Проскурина, И.Ю. Приоритетные направления развития регионально
транспортной системы [Электронный ресурс] / И.Ю. Проскурина, Д.Б.
Макаров. // Лесотехнический журнал. — Электрон. дан. — 2014. — №
3.
—
С.
319-331.
—
Режим
доступа:
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https://e.lanbook.com/journal/issue/291980. — Загл. с экрана - ресурс
удаленного доступа;
11. Болотин, В.А. Размещение и крепление грузов в вагонах
[Электронный ресурс] : учеб.-метод. пособие / В.А. Болотин, Н.Г.
Янковская. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 31
с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91112. — Загл. с экрана
- ресурс удаленного доступа.
Дополнительные источники:
1. Беркович, М.И. ОСОБЕННОСТИ МЕТОДИКИ СУБСИДИРОВАНИЯ
ТАРИФОВ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ПЕРЕВОЗКИ В РЕГИОНЕ
[Электронный ресурс] / М.И. Беркович, Е.С. Ярова. // Проблемы
экономики, финансов и управления производством. — Электрон. дан.
— 2015. — № 36. — С. 44-47. — Режим доступа:
https://e.lanbook.com/journal/issue/293315. — Загл. с экрана - ресурс
удаленного доступа;
2. Журнал
"ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ
ТРАНСПОРТ"
https://elibrary.ru/defaultx.asp
3. Журнал
"Транспортные
системы"
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=62045 - ресурс удаленного доступа;
4. Журнал "Автоматика на транспорте" - https://elibrary.ru/defaultx.asp
5. Журнал
"Автоматика.
Связь.
Информатика"
https://elibrary.ru/defaultx.asp - ресурс удаленного доступа;
6. Попова, Н.Б. СМЕШАННЫЕ ПЕРЕВОЗКИ КАК ФАКТОР
ФОРМИРОВАНИЯ
ЕДИНОЙ
ТРАНСПОРТНОЙ
СИСТЕМЫ
РОССИИ. [Электронный ресурс] — Электрон. дан. // Современные
технологии. Системный анализ. Моделирование. — 2014. — № 4(44).
—
С.
187-190.
—
Режим
доступа:
http://e.lanbook.com/journal/issue/296512 — Загл. с экрана - ресурс
удаленного доступа;
7. Газета "Транспорт России" - http://transportrussia.ru.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
учебной практики
В соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности 23.02.01
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) к условиям
реализации программы подготовки специалистов среднего звена (далее ППССЗ) практика является обязательным разделом ППССЗ. Она
представляет собой вид учебной деятельности, направленной на
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей
профессиональной
деятельностью.
При
реализации
ППССЗ
предусматривается учебная практика.
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Учебная
практика
по организации перевозочного процесса
на железнодорожном транспорте направлена на формирование у
обучающихся умений, приобретение первоначального практического опыта,
реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация
перевозочного процесса (по видам транспорта) по основному виду
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Учебная практика проводится в кабинете Организации перевозочного
процесса (по видам транспорта) в форме практических занятий
концентрированно.
Формулировка наименования практических занятий приведена с
учетом умений, формируемых в рамках овладения указанным видом
деятельности.
Виды работ, выполняемые на учебной практике, соответствуют видам
работ по профессиям рабочих, должностей служащих, перечень которых
приведен в приложении к ФГОС СПО по специальности.
По результатам учебной практики руководителями практики от
образовательной
организации
формируется
аттестационный
лист,
содержащий сведения об уровне освоения обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля ПМ.01 Организация
перевозочного процесса (по видам транспорта), а также описание видов и
качества выполненных работ.
В целях реализации компетентностного подхода предусмотрено
использование в образовательном процессе активных и интерактивных форм
проведения занятий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования
и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся.
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики
Требования
к
квалификации
педагогических
кадров,
обеспечивающих обучение по учебной практике: организацию и
руководство учебной практикой по автоматизированным системам
управления на транспорта (на железнодорожном транспорте)
осуществляют преподаватели от образовательной организации, имеющие
высшее образование, соответствующее профилю учебной практики. Опыт
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным. Не реже 1 раза в 3 года преподаватели получают
дополнительное
профессиональное образование по программам
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных
организациях.
4.5. Общие требования к организации учебной практики
Преподаватель, отвечающий за организацию учебной практики, обязан:
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 организовать
прохождение
обучающимися
первичного
инструктажа по технике безопасности и противопожарной охране
труда;
 оценить результаты выполнения обучающимися программы практики,
поставить оценку в зачетную ведомость и представить начальнику
учебно-производственного отдела отчет по установленной форме.
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5.
КОНТРОЛЬ
И
ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ
ПРАКТИКИ
Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики
осуществляется преподавателем профессионального цикла в процессе
проведения занятий.
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
операции по
осуществлению
перевозочного процесса
с применением
современных
информационных
технологий управления
перевозками

ПК 1.2. Организовывать
работу персонала по
обеспечению
безопасности перевозок
и выбору оптимальных
решений при работах в
условиях нестандартных
и аварийных ситуаций

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Выполнение технологических
операций по осуществлению
перевозочного
процесса
в
соответствии с нормативной
документацией подразделения;
умение
применять
программное обеспечение для
решения
эксплуатационных
задач
и
функциональные
возможности
автоматизированных
систем,
применяемых в перевозочном
процессе;
подготовка
и
структуризация материала для
разработки ВКР.

-наблюдение и оценка
деятельности результатов
при выполнении
практических заданий в
ходе учебной практики;
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за
организацией рабочего
места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный
зачет.
Оформление технологической -наблюдение и оценка
документации;
выполнение деятельности результатов
анализа случаев нарушения при выполнении
безопасности движения на практических заданий в
транспорте;
демонстрация ходе учебной практики;
умения
использовать -сравнительная оценка
документы, регламентирующие результатов выполнения
безопасность движения на практических заданий с
транспорте; подготовка
требованиями нормативных
и структуризация материала для документов и инструкций;
разработки ВКР.
-наблюдение за
организацией рабочего
места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
дифференцированный
зачет.
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ПК 1.3. Оформлять
документы,
регламентирующие
организацию
перевозочного процесса

Ведение
технической
документации;
выполнение
графиков обработки поездов
различных
категорий;
подготовка и структуризация
материала для разработки ВКР.

-наблюдение и оценка
деятельности результатов
при выполнении
практических заданий в
ходе учебной практики;
-сравнительная оценка
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за
организацией рабочего
места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный
зачет.

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения
обучающимися учебной практики должны позволять проверять у
обучающихся не только готовность выполнять запланированные виды
профессиональной
деятельности
и
степень
сформированности
профессиональных компетенций, но и умений обеспечивающих развитие
общих компетенций.
Результаты
Основные показатели
(освоенные общие
оценки результата
компетенции)
1
2
ОК
1.
Понимать -изложение сущности
сущность и социальную перспективных технических
значимость
своей новшеств
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

-обоснование
выбора
и
применения
методов
и
способов
решения
профессиональных задач в
области
разработки
технологических процессов;
-демонстрация
эффективности и качества
выполнения
профессиональных задач

Формы и методы контроля
и оценки
3
-наблюдение
и
оценка
деятельности результатов при
выполнении
практических
заданий
в
ходе
учебной
практики;
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка действий
по инструкции, технологии
выполнения
работ
на
практических занятиях учебной
практики;
-наблюдение и оценка при
выполнении работ по учебной
практике;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.
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ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность

-демонстрация способности
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

-нахождение и использование
информации
для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и
личностного развития

ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности

-демонстрация
навыков
использования
информационно
коммуникационных
технологий
в
профессиональной
деятельности
-взаимодействие с
обучающимися,
преподавателями и
мастерами в ходе обучения

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

-наблюдение и оценка принятия
решений ситуационных задач в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка поиска
информации в учебной и
специальной
технической
литературе,
действующих
нормативных документах в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-наблюдение
и
оценка
составления
конспектов,
эскизов;
-дифференцированный зачет.
-наблюдение и оценка поиска
информации в сети Internet в
рамках проведения работ по
учебной практике;
-дифференцированный зачет.

-наблюдение
и
оценка
выполнения
коллективных
заданий в малых группах в
рамках
проведения
практических
занятий
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-проявление
-наблюдение
и
оценка
ответственности за работу выполнения
коллективных
команды,
подчиненных, заданий,
планирование
результат
выполнения выполнения работ, распрезаданий
деление обязанностей между
членами группы (команды) в
рамках
проведения
практических
занятия
при
выполнении работ по учебной
практике;
-дифференцированный зачет.
-планирование
-наблюдение и оценка на
обучающимися повышения практических занятиях при
личностного
и выполнении работ по учебной
квалификационного уровня
практике;
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-дифференцированный зачет.
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повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в -проявление
интереса
к -наблюдение и оценка на
условиях частой смены инновациям
в практических занятиях при
технологий
в профессиональной области
выполнении работ по учебной
профессиональной
практике;
деятельности
-участие
в
конкурсах
профессионального мастерства;
-участие в мастер-классах;
-дифференцированный зачет.

По окончании учебной практики в соответствии с учебным планом
проводится аттестация в форме комплексного дифференцированного зачёта
(совместно с МДК.01.04(В) Работа станционных технологических центров),
на который обучающиеся обязаны предоставить отчет по практике,
аттестационный лист и дневник по практике.
Фонд оценочных средств по учебной практике УП.01.02. по
организации перевозочного процесса на железнодорожном транспорте
представлен отдельным документом.
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