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Ha ?r(eJre3HoAopoxHoru TpaHc[opT e

Ba-:osaq noAf oroBKa cpeAHero npo<jlec ct

oH

a,rt

uo

lo

o6p a:ro Balrr.fl.,
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2017

l

(

iro eu4a;.r

,

OAOEPEHA
I{urnonoii xoulrccneft
<Cnequalrurx AucuunnuH cleqrrar'rbHocrr4
23.02.0r>

Belurolyrcrr4fi

-

TexHr4KyM xeJre3HoAopoxHoro rparicflopra nNletrlr K.C. 3ac:ronoea
cTpyKTypHoe rroApa3AeJreHr.{e BeruKonyKcKofo
@egepalsHoro

rpulaara

focyAapcTBeHHoro 6ro4xeruoro o6pa:onaTelruoro yqpe)Klenur Bbrcrnero
o6pa3oBaHr4q <flerep6yprcxufi rocyAapcrne urrll".r yHneepcrrrel' nyrefi coo6xleHut
tr4uneparopa Arexcau4pa I>
Anrop:
Maprr,Inona

AHeBHIIM o'r'Iercr,;reM { nc!nta.rLtsocru 2:. 2.01
( no
BL- I 1M)>,
rt:r
npeloAaBaTeJlb .qucqfiflnlIH flpoQecclloHulnblroro ur,iK

JI.f., aaaegyrorla{

(opf aHr.{3arlr4q nepeBo3oK I,I ynpaBJleHne uil rparirll(}11?!.

rro opraHr;lralluu ABaxeliirx Ha
xene3HoAopoxHoM TpaHcnopTe (4a,ree nparrHxi;) pa:.ipa5o'faHc Ha (.,.;rJoBe
@e4epanr,Horo rocyAapcrBeHHoro o6pa3oBare",rbHofr. crafrrapra (Airlee - OI't l(l) u
llporparr,rrvra y'{e6Hofi npaKTI4KI4 no Y11.02.01.

flpofpaMMbr npolpeccr4oH€rJrbHofo MoAynr r] pof pai\,rr,lbr rro/ir'o ior-]Kr4 c[eqr{a,,'r ncToB
cpeAHero 3BeHa (A€uree - [nCC3) IIo cnerlr4 a]lbr locrn cpe/rFrcro lpo(reccnoua,qbHoro
o6pa3oBaH[t (aalee CIIO) cflequzl]rbuocru 23.02.01 <Opranrr:rilru flepeBo3oK rr
ynpaBneHlze Ha TpaHcnopTe (rro Br,rAaMJ).
llporparurua [paKTI,IKIr o6yqarcquxcr rBjtrolLjq coc raBrioii qi-tcTbrc, ilncc3
CIIO, o6ecneqr4Barorqefi peanu3arlrlrc O|OCI CIIO.. flpirx'nlra il\{eer -rJi,-rrbro
KoMrrJleKcHoe ocBoeHr{e o6y'rarcrU[xcr euAa nporf ecc orialbHoi l{errenbrrocT'd rro

cnequarrbHocrz CIIO: BnA.02 Oprauu:arlrtr cepBHcHor.o o6cnyxr4BaHrrr Ha
TpaHcnopre (no nugau rpaHcrropra), SopvrqtoeaurTc. 06rrtri.{ u rr pcirpeccnona it r,H;rx
rollnerenqufi, a raKxe [pl4o6pereHr4e geo6xi-rrrrlr urx )-Nten;4t'r lI otT6ITa
npar<rzvecxofi pa6016r o6y.{arculr4xcr uo cn eq}l an r-H (lcrr{.
Vqe6Hax npaKTIrKa HanpaBneHa Ha Qopr"rnpoaarore 1' o6y'ririur{\rlxcr o(rrrrrrx u

npo$eccuoualrHsrx KoM[ereHrlr4fi, npuo6pereHl.re npaKTr4qecxoro on],i:r.:t LI
peaJllr3yercr B paMKax MoAynr lIlICC3 CllO r io rrrr4v irpoSeccuosar isofi
AesTenbHocTn, fipeAycMoTpennurul (Df oc CI lC) ro cr ? qlran r)]tocr h.

PeqeaseHru:
Cenlenosa JI.A., npeno4aBarenl Ancqr4nlun upo{leccHoHa.4bHoJ.o rit.rrina
Mapruureavu lI.H., navalrnr4K xene3HoAopoxrroi.r craHrlt.,rJ Be.lrrrcr.re JIyrN

JI[cr

corracoeauHrr

nporpaMMbr yqe6nofi npaKTHKr{ yn.02.01. flo opraHu3fl qHtr ABH}r(eHufl
Ha 1|tefl e3HoAopo)nHoM Tpa HcnopTe

llporparr,rua y.re6Hoft rrpaKTzKr.r yf[.02.01. itL-' ()itr.1,;ri,?[il.ri] j(irr4r(er; t,fl Ha

xeJle3Ho,4opoxuoM TpaHcnopre coorBercrByer. {DcTlepurnr,HoMy
rocyAapcrBeHHoMy o6paroearen uuovy craHnaprv u qae rH Tpe6oBauHfi K

pe3yJrbraraM ocBoeHr,r{ flporpaMMbr rroAroroBKr4 cfleut.IaJ]ucroB cpeAHefo 3BeHa,
KoMnereHrlr4sM, nprooperaeMoMy [paKTHrrecKoMy onbrry. 3rrasr4qM r.r yMeHr,r{M
no cleqlr€LrrrHocru 23.02.01 Opranusaqur nepeBo3oK l,t y[paBJreHr.{e Ha
TpaHcnopre (rto BIaAaM); npzvepnofi npofpaMMe npo(leccuona-r]bHofo M oAyJrt
Oprantr:aqrza cepBlrcHoro o6clyxaaauvx Ha rpaHcnopl.e (no eulav rpaHcnopra),
peKoMeHAoBaHHofr (De4epa;rbHbrM afeHTc.rBoM )Kere3rroA()poniHoro rpalr( nopra
<Yqe6uo-ueroA[qecKr4fi r]euTp rro odpa:osauuro rll tKcjre3HoAopo)rHoM
rpaHcnopre>; yqe6HoMy nnany; norpe6Hocrfl M pa5oro4areler."r.
OpraHz:aqzx-pa3pa6orirr4K

:

Ber n r<olyxcxlr i.i
[MeHrr K.C. 3acroriosa

xene3HoAopoxHoro rpaucrropra
noApa3AeJreHr,re Beluxo:ryrcroro Evm4ana

ext]rlKyM
crpynr)'pHoe
focyAapcTBellHoro
'f

-

o
ygpexAelrir BbrcLrcro

6ro.{Neruoro

QeAepaJI bl.loI

o6oa3onarenruoro
o6pa3oBaur-rt
dlerep6yprcxlri rocy4apcreeuurrfi ynr.rnepolrer nyr,eii coo6uqerrul I,luneparopa
Arexcangpa I>.

llporpalava paccMorpeHa u o4o6peHa Ha 3acetaHrlu r.tr*..n(,Bo[ KoMuccrrlr
cflerlr4alrrbHocru 23.02.01 Opranuraqua nepeBoloK H ynpailrt(:r{ue Ha rpaHcrropTe
(rro BrrAaM)

nporoxo:r No

/l

or

<<

04>>
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2r.

CO|NACOBAHO

COfJIACOBAHO

[uperrop Beluxolyrcrofo $Ilnrlana

lJa.Iar],un x xen e3no/(oporRrJoii
cranuHLr llelurr,: -ily rl.r Calrrcr[1erep61,pr - Bure6cicoio I lcurpa
opraHH3auun pa6orbr
xeJre3Hollopo)KrrFrx cTa.Hilfi t;

Orrr6pr,cxofi
B.C. I,Icrorrarau

4r4peKr{t4 t{ y npaBJrer{fi-rr
.rt_

FCBI4q

Peuenrlrq
Ha upofpaMMy yve6noia []laKTHKr4
y1I.02.01 . [o opraHu3auuH ABflxeHlirl
Ha xeJre3HoAOpOXHOM TpaHCnopTe

Hacroarqar npofpaMMa yve6nofi rpaKrtrKr.r Vfl.02.0l . no
opfaH143auLII4
,qBr,IxeHr4q Ha XeJIe3HOAOpOXHOM TpaHc opTe ).,,loB.l eiiti;l;i dT
; ,-,r,-ri-;-', IsM
rroAforoBKr4 cnerlr4aJrr,rcroB no cneqvzL'rbHocrn 2i.02.01 OpnaHnrauun repeBo3oK I,I
ynpaBneHrre Ha rpaHcnopre (.to Bl.r,qaM.), colepxarrlaMcr{ B
cpc4epa,rsnonr
rocyAapcrBeHHoM o6pasoearelrnov craHAapre cpeAHero irporpeccnona:rl'uoro
o6pa:oeauna (OfOC CIO).
r(oJrr{qecrBo r{acoB Ha ocBoeHr.re nporpar{Mbr )/qe6Hoii npaKTriKl.r: ecero _ l0g
qacoB, B ToM r{r4c.lle: B paMKax ocBoeHu.r lIM.02. - 108 qacoe.
llporpalana yue6uofi [paKrr,rKr.r YlI.02.0l . rro opraHr.r3arlr.nr nBrrx{eH].rr Ha
xene3HoaopoxHoM
TpaHcrropTe
no3Borser o6y v a n rttr.rivrc,,r
OCFOIITb
npoQeccr4oHanEHbre r4 o6rqrae xonnereHrlr4r4 B par\rKax npo(leculonalbHor.o Mi.,nyrs
cllo no ura4y upo$eccuonaaruofi AesrerbHocrl (BlUt.02 f)pr arru:raqna cepBrlcHoro
o6cryNueaHlrs Ha rpaHcnopre (no nI.r4arra rparrcrropra)): OK l -9; I tK l.l -2.3.
Kporr,re
3Toro, o6y.rarorqzxc.r t|ropr'rupye.rcr
qyItcTBo ltN'tuofi
orBercrBeHHocrr4 3a o6ecneqenne 6eaonacrrocLn lJBrrxier{1lt u co6nro4ennx
TexHonorlzqecroE u ucno,luurelrcrofi .trIic HnJllrHbl.
B nporpalrrr,re yqe6Hoi npaKTr.rKrz cAenaH aKueHT Ha ro. qro rrenarofuqecKrzM
KaApaM, o6ecfle.rr4 Barorquu o6y.renr.re no yue6lroir upaKThKe, cir(.rJ(yr.T lroji.lep)(i j BaTE
nocToqHHylo cBt3b c npoI43BoAcTBOM, Lr3yqaTr, rrcc l{oL}o3 Iipc}i r)1.1JcltB}rce, a
cJreAoBareJlbHo' KoppeKTrrpoBaTb coAepxaHhe [pofl)aMMHol'o r'lilteprlajl;i c yileToM
coBpeMeHHbrx rpe6oaaHufi .
{auuyro nporpaMMy yve6gofi npaKrlrK fi yn.02.01. lro opraiia jerra}i nBrr}rreglrt
Ha xeJle3Ho,qopoxHoM TpaHcrlopre peKoMeHAyro l4cnonl3oBarb h:aK coc'r'aBHyro qacrb
yve6uoro [poqecca n Be:ruro:ryxcKoM TexHr{riyMe xene3HoAopo)KHoro rpaHcrropra
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uvenN K.c.3acroHoBa
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Qanuane

lIfyrIC flpli

rrorroroBKc cncuua:rucroB

rro

cnequa,'rbHocru 23.02.01 opraxra:aqux [epeBo3oK rr yfrpaBneHr4e rra rpallcrropt.e (no
nr.rgav).

llpeno4aearelr BeluxonyrcKoro rexHrzKyMa
xene3HoAopo)KHoro rpaHclopra rzMeHr4 K. C.3ac.'rorro Ba _
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i. A. Ceuenoua

PeqeHrnn
Ha nporpaMMy yve6uofi npaKrr4Kr.{
y1I.02.01 . no opraHr{3arlr{x ABr.tiKeHtrt
Ha xene3Ho.qopo)+roM Tpa HcnopTe

Hacrorulaa nporpaMMa yve6xoit rpaKrunti

\/t1.02.01

TC

cp;-artr3alll,Iv

ABI4x(eHr4s Ha xeJre3HoAOpOXHOM TpaHcnopre yAoBnerBopqer Tpe6oeanNrM norroroBKr4
crerlr4aJrr4croB no creqr{a-rrEH ocru 23.02.01 opraHu:ar1ru repeBo3oK r4 yupaBneH}re Ha
xene3HoAOpOXHOM
/\n\,lvr rpaHc
rp@'\,rr\rpre,
nopre, \,uAEpdt4ul!,lML,
coAepxarrlHMct B qJe/{epaJlbHoM
r[re4epalrHov focylapcTBeHHoM

o6pasonare;mHoM craHrapre cpeAHero npoQeccuoHarrr,Horo o6palonaunr

(foc c[o).

qacrl,I yve6nofi npaKTHKu
llporparulrrla, B qacrll
npaKTHKl no
rro opfafll3ztrlt{rl
oDfarrr3zrnr{ri lltsr4)KeH
Lts Ha
-rBr4)KeH Lts.
xene3Ho.qopoxHoM TpaHcnopre, npeAycl\{arpHBaer [paKTuqecKoe o6yueune
rrepBHrrHbrM HaBbIKaM nOJIb3OBaHr4{ anlapararvrr4 ynpaBneHzr ct.rc,reM perynHpoBaHl4q
,qBrlxeHI4eM IIOe3,4OB Ha XeJIe3HOAOpOXHOM .rpaHcfropTe.
llocre npoxoxAeH[q npaKTrzKr4, o6yuarculuecl [on)/qa]ot. HaBslKn opraHrr3arlr4rl
npzeua, orrlpaBneHl{t noe3AoB I4 ylpaBneHllfl ABHxeHI4eM Ha yqlcTKe rlpt{ Bcex,

peKoMeHroBaHHbrx npr.rMepHofi

nporpauvoii. crrc'revax pervr lloBrlHur .lljHxeHrreM

rroe3AoB: npr4 o6opyAoBaH14r.r
asrol4aruqecroi 6lorupoaxofi

nepefo

(ua

Ha

Arl

clerrJepcl(o

o4nony.r.horr

rr

noJIyaBToMarl4qecroft 6noxrzponr<ofi, 3JIeKTpoxe:rroeofi

ii

:tert'lpl I ,l.,a\vefi,
AB)/xnyrHoM neperonax),

clc'revoi;i,

relerlonHrrrrara

cpeAcTBaMI4 CBq3Ii.

llparruvecxyro HarrpaBJleHHocrb npofpaMNtbr

cBfi3b

co

lll)iilil l}lcCtitlx 'lalrji'fl4fi

Ha

xallaKr 3pr.{3\,/rct

CIeqUUIIBHbIMLI Lue\V IUHaMI'I. a TaKXe npoeeleHre pqrlll
rroJrr4roHe rexsuqecroft gKcnJryararlpru r.r peuorrra irv.ru.

llparruuecroe o6yvenue npoBoALITcfl Tia oc H oBe ro-r oxt-rruii, ollpeAeJuroulr4x
Kpyr o6q3aHHocrefi coorsercrByrorlr4x pa6orHrixoe u uoprAol{ BblfrorHeHur onepaqufi
no npuerrry, ornpaBneHnro, nponycKy noe3]loB, tpe6onauur"r lIT3 r.r uucrpyxrluil no
ooecneqeHHlo oe3olracHocTI4 aBr4xeHI,rr.

Bo eperraa npaKTr4Kr,r o6yuarorqvecr orpa6arsrearor r.l r{aBblr\r.r pa6orbr c fl3BM,
Ircnon63yr KoMnbrorepHbre nporpaMMbr fto ABr.t)l(eHr4ro Iloe3roR B ycnoBrrD(
Hopna,rsHofi pa6orbr ycrpoficrB CI{E ut cBr3u, npr.r napyrueHrrr.r sopva,rruoil pa6orbr
srzx ycrpoftcrB, rrpr4 TeneooHHbrx cpeAcr Bax csn ru; Apl\.1 Al ll-[. qro no3BoJrrer
pa3BuBarb y ooyvaorquxcx npoQeccl{oHanbHoe MrrurrJreHne n yMeHue llpl-lH}lMarb
caMocTorTeJlbHLre peIIleHr4_rl B HecTaHAapTHr,lx cHTyaqt{fl x.
B rlelorr,r npofpaMMa yue6Hofi npaKTriKx no3Bo.rrr{e'l oCr." vatc tqurrrc:Jr ocBoHTb
npoQeccuoHaJrbHbre 14 o6rque xonrnereHqur.r B paMKax npoeecc r.roHaJrbHoro MoAyns

CIIO no BriAy flpo0eccuonalr,nofi Aeqrerr,Hocl.r (BflA.02 C)pranu.laqral cepBlicgoro
o6cryxueanzs

OK 1-9; ilK 1.1-2.3.
rtro
ro,
rre.lll [.:r a] i.t ec KIlN,r :iaApaM,
o6ecnevunarorqula o6yuenue no yve6noir flpaKrHKe, cJle;Iye.f itoj]Acp)KtlBarl,
nocTotHHyIO CBt3b C ripolt3BoAcTBoM, l.t3yrtaTb Bce HoBoe rj tlporpeccliBHoe, a
Ha rpaHcnopre (no euganr rpaHcnopra)):

B [pofpaMMe

cAeJIaH aKueHT

Ha

cJleAoBareJrr,Ho KoppeKTl'IpoBarb coAepxaHze ltpofpaMMHoro Ma'fephiua c yqeroM
coBpeMeH Hbrx rpe6oeaHufi .
,{anuyro npofpaMMy yue6xofi [pa*rr4Kr4 yll.02.0l no ol]faHu3ar\uLr ara)KeHvs Ha
xeJre3HoAOpOXHOM TpaHcnopre peKoMeHAyro l4cronb3oBat.b Kar( cocraBHy]o qacrl
yue6uoro flpoqecca n BelarolyrcKoM Tex]lr.rKvrvrc )r(eJre3Ho/Iopo)nr r ofo .r.pa]rclropra
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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.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (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.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам
транспорта)
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1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Вид учебной деятельности
Объем часов/количество недель
Учебная практика по организации
движения
на
железнодорожном
108 часов/3 недели
транспорте
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

3

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики по организации движения на
железнодорожном транспорте является овладение обучающимися основным
видом профессиональной деятельности: Организация сервисного обслуживания
на транспорте (по видам транспорта) в том числе профессиональных и общих
компетенций в рамках модуля ППССЗ СПО по виду профессиональной
деятельности:
Код
ПК 2.1
ПК 2.2
ПК 2.3
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9

Наименование результата обучения
Организовывать работу персонала по планированию и организации
перевозочного процесса
Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные
задачи посредством применения нормативно-правовых документов
Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию
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
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Код
профессиона
льных
компетенций
1
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.

Наименования
практики
2
Учебная практика
УП.02.01. по
организации
движения на
железнодорожном
транспорте

Форма проведения
Колипрактики
чество
Виды работ
(рассредоточено
часов
или
концентрировано)
3
4
5
56 1.Действия ДНЦ при наличии предупреждений на концентрированно
участке, закрытии пути перегона; неисправности
устройств СЦБ и связи; движения поездов, требующих
особых условий.
2.Регламент действий ДСП и ДНЦ в аварийных и
нестандартных ситуациях.
2.1.Работа по приему, отправлению поездов при
перерыве в работе всех установленных средств
сигнализации и связи.
2.2. Работа по отправлению восстановительных,
пожарных поездов и вспомогательных локомотивов.
2.3. Работа по приему, отправлению поездов и
производству маневров в условиях нарушения
нормальной работы устройств СЦБ на станциях и
перегонах.
2.4. Выключение устройств СЦБ из зависимости с
сохранением пользования сигналами.
3. Движение поездов при производстве работ на
железнодорожных путях и сооружениях
40 1. Организация работы ДСП по приему, отправлению
поездов и производству маневровой работы.
1.1. Движение поездов при оборудовании перегона
автоблокировкой.
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1.2. Движение поездов при оборудовании перегона
полуавтоблокировкой.
1.3. Движение поездов на участках, оборудованных
диспетчерской централизацией.
1. Работа оператора при ДСП.
2. Работа дежурного по стрелочному посту
(сигналиста).
3. Работа поездного диспетчера.
3.1. Ознакомление с рабочим местом ДНЦ. Прием и
сдача дежурства. Изучение порядка ведения графика
движения поездов.

ВСЕГО часов 108
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.02.01. по организации
движения на железнодорожном транспорте требует наличия Лаборатории
управления движением.
Оборудование и технологическое оснащение Лаборатории управления
движением:
– рабочие столы для обучающихся;
– рабочий стол с АРМ преподавателя;
- Технические средства: Видеодвойка «Samsung»; Компьютер в
комплекте (АРМ); Компьютер портативный; Мультимедиапроектор Beng с
экраном; Путевой шаблон ПШ-1520; Штангенциркуль путевой ПШВ.
- Стенды: Конверт с горизонтальной и вертикальной загрузкой – 6
шт; Уголок по охране труда - 1шт; Технический бюллетень - 1 шт;
Безопасность движения – 1 шт; Образцы заполнения служебной
документации – 1шт.
- Компьютерные программы: Прием и отправление поездов (в
условиях нормальной работы устройств СЦБ); Прием и отправление поездов
(в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ); Движение
поездов при телефонных средствах связи; Фрагмент производственной
программы, обеспечивающей перевозочный процесс; Техническораспорядительного акта железнодорожной станции в электронном виде;
Мультимедийные обучающие программы НПО Желдоравтоматизация: взрез
стрелочного перевода при производстве маневровой работы; потеря контроля
стрелочного перевода под проходящим поездом, если поезд не освободил
стрелочный перевод; ложная занятость стрелочного изолированного участка;
потеря контроля стрелочного перевода при отсутствии поездов. Бельский
Ю.П. Старинные поезда (CD-ROM).
- Видеофильмы: Действия ДСП в нестандартных ситуациях. ДЦНТИ
Октябрьской железной дороги. Действия ДСП при перерыве всех средств
связи. Действия ДСП при получении сообщения о задымлении буксы в
проходящем поезде. Движение поездов с разграничением временем (вслед).
Отправление поезда при потере контроля централизованной стрелки.
Действия ДСП при невозможности открытия входного сигнала. Действия
ДСП при обнаружении ложной свободности пути. «Цена ошибки – жизнь!».
Отправление восстановительного поезда. Работа сортировочной горки. Пост
электрической централизации. Профессия диспетчер поездной. Центр
управления содержанием инфраструктуры. Безопасность движения на
железнодорожных переездах. Модернезированный диспетчерский центр
управления перевозками Северной железной дороги. Стажер (о случае
травмирования стажера составителя поездов на станции СвердловскТоварный). Неисправности стрелочных переводов и их выявление.
Технология беспилотный локомотив МАЛС. История развития железных
7

дорог России. Поезд на магнитной подвеске «Трансрапид». Струнный
транспорт Юницкого. Контрейлерные перевозки. Скоростной поезд
«Сапсан».
Скоростной
поезд
«Аллегро».
Пожарный
поезд.
Восстановительный поезд. АВСО – комплект оборудования для проведения
аварийно-восстановительных работ. Хозяйственный поезд Двухэтажные
поезда.
- Натурные образцы: Аппараты СЦБ и связи: аппарат управления
ДСП; аппарат электрожезловой системы; стрелочный централизатор.
Контрольные замки системы Мелентьева. Ручной фонарь. Комплект флагов
– 3 шт. Ручной диск дежурного по станции. Петарды – 3 шт. Ручной свисток,
духовой рожок. Тормозной башмак. Стрелочный электропривод. Тормозные
рукава. Вилка для тормозных башмаков. Вилка для расцепки автосцепок.
Диск для обозначения хвоста грузового поезда – 3 шт. Сигнальный жилет.
Шаблон КОР. Светофорная головка. Кодовые бортовые датчики (КБД).
Телефонный аппарат стрелочной связи.
- Плакаты, наглядные пособия: Схема железных дорог государствучастников СНГ, Латвии, Литвы, Эстонии. Габариты погрузки железных
дорог. Зоны и степени негабаритности грузов. Расчетная негабаритность.
Производство работ на станции. Устройство и содержание стрелочных
переводов. Неисправности стрелочных переводов – 2 шт. Пожарный поезд.
Восстановительный поезд. Сводный график движения поездов. График
исполненного движения поездов. Элементы графика движения поездов.
Схема железнодорожной станции с указанием нормального положения
стрелок. Устройство
тормозного башмака. Неисправности тормозного
башмака. Порядок отправления поездов со станций при автоматической
блокировке. Диспетчерская централизация (ДЦ). Порядок отправления
поездов со станций при полуавтоматической блокировке. Электрожезловая
система -2 шт. Механический жезлообмениватель. Полуавтоматическая
блокировка. Вагонные колесные пары. Формы поездных телефонограмм.
Образцы приказов диспетчера ДНЦ. Образец уведомления об окончании
работ на перегоне. Бланк предупреждения с предупреждениями разных
форм. Порядок отправления восстановительных, пожарных поездов, ССПС,
вспомогательных локомотивов. Формы телефонограмм, путевых записок при
движении с разграничением временем (вслед). Коммерческий осмотр
вагонов. Работа составителей поездов. Подразделение светофоров по
расположению. Временные сигнальные знаки. Постоянные сигнальные
знаки. Сигнальные указатели и знаки. Сигнальные указатели и знаки на
электрифицированных
железных дорогах. Переносные сигналы и
сигнальные знаки, используемые для ограждения мест путевых работ.
Ограждение сигналами съемных вышек на электрифицированных участках.
Места работ, требующих остановки на перегоне. Поездные сигналы.
Ограждение сигналами остановки мест препятствий для движения поездов и
мест производства работ на перегоне при фронте работ 200м и менее.
Ограждение сигналами остановки мест препятствий для движения поездов и
мест производства работ на перегоне при фронте работ более 200м.
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Безопасность на железнодорожном транспорте.
Схема
оповещения
причастных работников при возникшей неисправности технических средств.
Схема оповещения при возникновении аварийной ситуации с опасными
грузами. Маневровая работа на станции - 2шт. Устройства предупреждения
самопроизвольного выхода железнодорожного подвижного состава на
маршруты следования поездов. Карта Октябрьской железной дороги.
Экономическое районирование России. Структурная схема видов транспорта.
Структура транспортной системы России. Морские порты. Классификация
трубопроводов. Классификация грузовых автотранспортных средств.
- Макеты: Модель «Одиночный стрелочный перевод»; Модель
«Перекрёстный стрелочный перевод»; Башмакосбрасыватель; Переносные
сигналы; Шарнирно-коленчатый замыкатель стрелки.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Боровикова, М.С. Организация движения на железнодорожном
транспорте: учеб. пособие— М.: Альянс, 2017. — 496 с.
Дополнительные источники:
1. Безопасность жизнедеятельности: учебник: в 2 ч. / В.И. Жуков [и др.];
под ред. В. М. Пономарева и В. И. Жукова. Ч. 2: Безопасность труда на
железнодорожном транспорте. — М.: ФГБОУ УМЦ, 2014. - URL:
http://e.lanbook.com/books/element.php?pl1_id=55409
–
ресурс
удаленного доступа;
2. Журнал
"Транспорт
и
сервис"
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=48801 – ресурс удаленного доступа.

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.
9

Учебная
практика
по организации
движения
на
железнодорожном транспорте направлена на формирование у обучающихся
умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в
рамках профессионального модуля
ПМ.02 Организация сервисного
обслуживания на транспорте (по видам транспорта) по основному виду
деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональных
компетенций по избранной специальности.
Учебная практика проводится в лаборатории Управления движением
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.02 Организация
сервисного обслуживания на транспорте (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 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

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Анализ
и
определение
количественных
и
качественных
показателей
работы
подразделения;
выполнение
нормативов
графика движения поездов;
планирование
работ
по
организации
перевозочного
процесса;
выполнение
операций по организации
перевозочного
процесса
согласно
нормативной
документации и инструкций

-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.
-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.

Применение
действующих
положений по организации
грузовых
и
пассажирских
перевозок
в
трудовой
деятельности;
применение
требований ПТЭ и инструкций
при
движения
поездов;
подготовка и структуризация
материала для разработки ВКР.
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ПК 2.3 Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного процесса

Оформление
перевозок
пассажиров и багажа; умение
пользоваться
нормативной
документацией
при
организации
технологического
обслуживания перевозочного
процесса;
умение
анализировать
показатели
эксплуатационной
работы
подразделения; 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 дифференцированного зачета, на который
обучающиеся обязаны предоставить отчет по практике, аттестационный лист
и дневник по практике.
Фонд оценочных средств по учебной практике УП.02.01. по
организации движения на железнодорожном транспорте представлен
отдельным документом.
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