OEAEPAJIbHOE A|EHTCTBO XEJIE3HOAOPOX(HOI-O TPAHCTIOPTA
Be"'rlrKoryKcKnfi TexHnKyM xeJ're3HoAopo)rtHoro rpaHcnopra uMeH'| I(.C. 3ac.[oHoea crpyKTypHoe rroaparAe.renue Be.rnrco,ryxcroro Qn"rua,ra Qenepa,,rbHoro rocyAa pcrBeH Horo 6roA)Kernoro
obpa3oBarefl bHoro yqpe?KleHrfl Br,rcurero 06pa3oRa Hurr

<flerep6yprcrnil rocyaapcrBeHHbrfi yHrrBepcl|Ter ny'rcir coo6ueHuq ]IMncpa ropn AneKcaHApa

COfJIACOBAHO
Haqarusux xene3HoAopoxHofi craHrlltu Be:ruxrae
Jlyru Canrr-Ilerep6ypr - Bure6croro I{enrpa

I))

Yl'BEPXIIAIO
l{upexrop Beruxo:ryxcxoro (bllnutura

opraHlr3arllllr pa6oT6r

xene3HoAopoxHbrx
craHIIr4i Orcrr6prcroii Ar4peKrlrru ynpaBnerrut
aBHxeHr.reM - crpyKTypHoro rroApa3AeneHr.rt
I {enrpa:rsnofi Ar.rpeKur{}r
ABI.IXEH14EM
OAO
- Quruara

I,lc rournn

<p?,

2017 r.

IIPOIPAMMA
Y.re6nofi npaKTrrKr.r
yII.04.01. rro BbrrroJrHeHr,rm pa6or ilo oArrofi rJllr
HecKoJrbKrrM upooeccuqM p a6o.rux, AoJrx(HocTfl M
cJrylKarrlHx

(IlpuevrocAarrrnK rpy3a u 6araxra)

Ba^goeas noAroroBKa cpeAHero rrpoOecc14oHeJ]bHoro o6pa:oBaH[s

,{ns cneul4arr,HocTLI
23.02.01 Opraun:aqua nepeBo3oK lr ynpaB.neHr.re Ha rpaHcnopre (no alr4au)

20r7

OAOEPEHA
iJux:ronofi xolruccueii
( UNEUUAJILHbIX AI{CqUNNI4H CIIEqIIAJIbHOCTI4

23.02.01>

flpororor

Ne

y'2 9q<

2017 r.

f .fI. Cutrpnona

flpe4cegarers

Opranr.raaqnr pa3pa6orqr.rK

Beluxoryrcrufi

-

:

TexHr4KyM xene3HoAopoxHoro rpaHcnopra rrNrerru K.C. 3acronoea

cTpyKTypHoe [oApa3AeneHrle Berr,rKonyKcKoro

Qrrluarra

{DeAepa,uuoro

focylapcrBeHHoro 6roAxernoro o6pa:oeale,rsuoro ),qpex.neH[r Bbrctuero
o6pa3oBaHr4r <llerep6yprcxufi rocyAapcrscnrjbrE yHr,tBepcfit'er nyrefi coo6uleHrq
I4lrneparopa Anercau4pa I>

Aerop:
B.B. Merrlseea - npenoAaBareJrb

Ar4cqr4nJruH fipr)q)eccrroHait

L H()

fo iti4r(ra

rpaKTrrKr4 no ' jft.04.01. flo n;rrro.rrHeHn}o pa6or no
oAHoi uJru HecKoJIbKI4M rlpoQeccllrM pa6ouux, .qc,r{il(iroct r{M cny}Kalll4x
(flpnertoc.4arvr4K fpy3a u 6araxa) (Aale. npaxrura) pa:pa6orana Ha ocHoBe
(Degepanruoro rocyAapcrBeHHoro o6pa^:orarelr,Horo craHnapra (Aanee - @fOC) tr
nporpaMMbl npoQeccuonanbHoro MoAyJrt nporpat\{\4r,r no/(l'o't'oBr(i{ cnerJr4a:rr4croB
cpeAHefo 3BeHa (Aanee - lIlICC3) no cleUr4anbHocrr4 cpelHero npo$ecorona-rbHoro
o6pa3oBaHzs (aaree CIIO) crerlr4aJrbHocru 23.02.01 <Opraunraqns nepeBo3oK 14
ylpaBreHrre Ha TpaHcnopTe (no Br{,qaMJ).
llporpaulra npaKTI4KI4 o6y.rarorqr.rxcr rB.rrrercr cocragrr<-i'i Liricrbrc fliltlc3
CIIO, o6ecneuunarorqefi peanrr3arlurc OI'OC CflO. flpartlnxa nNtcer qcrlbro
KoMnJIeKcHoe ocBoeHue o6yvaroqraxca euga nltotf eccuoua:rtrrofi Aecrerr,Hoclri ( o
creq[aJl6Hocrz CIIO: B|IA.04 BrrnolseHr.re pa6ol no o;4rofi znr HecKoJlr,K[lM

llporpavua y.{e6Hofi

npoQecclrau pa6o.rux, AoJrxHocrrM cnyxa[ir4x ( prlevocsarqnr: rpy3a ra 6araxa),
Soprr.rvpoeauue o6urlx ]r npo$eccr4oH€LrrbHbrx xorrlrre'reu r1ur,'r, a 'i ztl(-,Ke rrpno6pe'reuue
ueo6xo4ulrr,rx ymeHufi kr onbrra npaxruuecxori pa6ot'br udy.laIoII]I,Ixcq IIo
cneII14aJI6HOCTI,I.

Yqe6na-s npaKTr4Ka HalpaBneHa ua $onur.rpouaute y o6l,vnroquxc.s o6u{ux r.r
npoQeccaoHanbHErx KoMrrereHrlr4fi, npuo6pe'rer te npaxr.U.rebroro oIILITa v

peanl,I3yercr

B

paMKax MoAyrrr

Ae.rrreJrbHocrr4, npeAycMorpeHHbrM

lIlICC3 CllO no

Buit.y rpod)eccnor\alr,tiofi

O|OC CJlO no cneqlraltuoclr.l

PeqeHreurur:

JI.A., npeno4aBareJrb ArrcqunluH npo(reccuoHarbr{olo r{nKJra
Maprzurcenuv lI.H., ua.ralruvK xeJre3HoAopoxuoil crarJrrl414 Beluxrre Jlyru
Cerr.reHosa

I

Jluc:r corracoeaHnq
flpofpaMMbr yve6nofi flpaKTr{r(u yII.04.0f . uo Rr,rnoJrHeHlrrc pa6or no o.qnofi
ttJrtl HecKoJrr,KnM rrpoQeccurna pa6ov ux, Ae"rlr(HocrqNt cJlrr(a u(nx
(IlpueruocgarquK l'py3a u 6araxca)

llporpalrrr.ra yve6uofi npaKTr4Kr{ yfl.04.01 . no Bbrno.rrrreuluo pa6or no
oAHot LrJrLl HecKoJrbKIrM npoQeccl4ttll paooqnx, lloJrxHocTsM cnyxarrryrx
(llpaeuoc4arurlr rpy3a u 6araxa) coorBercrByer Oe;lepansuovy
rocyAapcrBeHHoMy o6pa3oBarerbHoMy craHlapry B rracra rpe6onaunfi K
pe3ynr,TaraM ocBoeHI'It [porpaMMLI noAroroBKl4 cneqfiaJlHcroB cpeAHero 3BeHa,
KOMIICTEHIIII'M, NPUO6PCTAEMOMY IIPAKT}]"ICCKOMY ONLIT\/, ']}IA}IH'M II
YMEHI,UIM
llo cleqrraJrbHocTu 23.02.01 Opranasaqur nepeBo3oK u ynpaBneHr{e Ha
TpaHcnopTe (no Br.rAaM); npuuepHofr nporpat\4Me npotlreccaoHarbl{ofo tvi()AyJrt
Bunorsesue pa6or rro oAHoil vJt HecxonbKar{ fiL)o(beccrrrrM pa6oqux.
AoJIxHocrrM cJryxaulr4x (flpuerraoc4arqlrx rpy3a H 6ararxa). pexor,rengoeaHnofi

(Degepa,rrHr,rlr areHTcrBoM xeJle3HollopoxHoFo rpaHcnoll'fa <V.tg6HoMeroAr4r{ecKr.rfi qeHrp no o6pasoeaHr.rro Ha )Kere3Ho/lopo)Ktrol,t .tparrcncpre));
yve6uolry nnaHy; norpe6HocrrM pa6oroAa.rereii.
Oprauueaqar-paapa6orvr.rx

Bel rrcolyxcrcrl

:

xene3HoAopoxHofo TpaHcrropTa

I4MeHlr

ii

K.C. 3aclorioea -

TexHuKyM
c'rpyKl ypuoe

loApa3AeneHr4e Benr4KonyKcKofo SunnaLra tpegc-paluuoro r.ooy.lap({BeuHoro
6ro4xerHoro o6pagogarenrHoro
yqpe)(reHr4r eblcrlero odpa3oBaHut
<llerep6yprcxrzfi rocy4apcrnennrrfi ynueepcurer flyrer:i coo6ulenur tr4rineparopa
AlercaH4pa I>.
llporpanrrraa paccMoTpeHa z o4o6peHa Ha 3aceAaHu L\rix.aoeor'i KoMl.iccuu
clequzlrrbHocru 23.02.01 opranzsaqur nepeBo3oK u yrrpaBreliue Ha rpaHcllopre
(no suAarra)
nporoKon Np
or <
Fl
29,1) r.

/2

lh>

COfJIACOBAHO
,,{zperrop Be:rvrolyxcroro $rzlzana

COI-JIACOBAII(J
Haq a;rr,nrt r xe,r e:lr.ro;1opo;xuoii
crar rur.i H Belrrxrre,Ty xlr Cauxr-

llerep6ypr

-

Bu-re6croro lleurpa

opraHH3a rl,ur l)a6cr1'bl
z(e.te3 rrollonoNttt tx c larruuii

Oxrr6pr,cxoi-l
B.C. I,Icro
204?

iIIt{ H vrl)a8.rlet iLIt

I4,rrrr

PerIeHguq
Ha nporpaMMy yve6rroii rpaxl.rrr(u
y11.04.01. rro BbrrrorHeHzro pa6o.r no t-tjrrroii
HecKoJIbKuM flpoQeccusl,t pa6ou r.rx. Aon xuoc rl M c.j I yx ai u H x

(llpuenrocgarur{K fpy3a n
Hacro.q lar [polpaMMa yue6noii npaKTriilr

o4noE vnu

HecKonbKuM

lpoQecclrrM

6a

raxa)

\

| l.1l+.0 i . Ild rjt,itl().rlhuljiri! pa6,,t IIO
pa60.rHX,
IO.n)Kr{OCTfM Cnyxaqlx

(llpzeuoc.4aruar rpy3a u 6araxa) yAoBnerBopqer rpeSonanrtru rtoAfoloBKtl
creqxaJlucroB no cnequaJlbHocrn 23.02.01 OpraHlrsar.(uJr nepeBo3oi( r.r yupaBJleHrze Ha
TpaHcnopre (no Br4AaM)' COAepXalIr4Mcr B rpeaeparrrrorr f.cyrirpcrBeHHoM
o6pasonare*uov cra'Aapre cpeAHero npo(re ccnonair'r-,rJoi.o c,bpa:ooauux
c,5pa:ooauzx

(ofoc cno).

Koru.recreo qacoB

qaca,

Ha ocBoeHr,re npofpaMMbl yue6noil rpaxTr{K},r:
qHCJIe:
B ToM
B paMKax ocBoeHr4r lIM.04 - 144 .raca.

scero

_

144

llporpalaua y're6uofi [paKrr4Kr,r y1I.04.01. no

Bbrno-rHe Hni. pa6or. no orluoii uru
HecKoJlbKr4M npoQecczau pa6ouux, AoJrxHocrri\,r c'lry)Karrlrlx (flprre I,roc;rarqr4 K fpy3a r,r

6araNa) [o3Borqer o6yvarorqzucr ocBor,'rL nporfeccH.ia.;rrnr,ie u oiiulue
KoMrrereHrlr.rr4 B paMKax npoQeccuonar bHofo Nrorly.ns Cn{-) O eu1y
rpoSeccuona,rrnoft gearerbHocrr4 (BIIA.04 Brrno:rueuae p:r(io'r iro,r4rroii lrllz
HecKoJrEKrrM npoQeccaxrra pa6ovlrx, Aorx{HocrqM cnyxatqJ4x (l1prr ev oc_r,ar.r}r

x fpy3a r{
6araxa)): OK 1-9; fK 4.1-4.7.
Kpolre eroro, y o6yvaroulraxcr !f opvrapyercq rryBcrBo ln.rr roii orBercrBeHgocrr{
sa o6ecneqeuue 6egoracHocrr,{ ABIixeHI,u r.t coSr ro,rleH r.r-ri -r e.\ no-,rori.r.rrJc Koi.r r4
I4crIoJIHvre.lLcrofr 4ucqunlzHst.
B nporparrrr,re yve6Hofi npaKTI,IKr4 cAeralr ar(qenr Ha .r'o. ,r.-o ircAal ofr.trlecKlrM
KaApaM, o6ecne'rasalorqzNr o6yueHue no yve6Hori npaKTr{Ke. cjreryer rrollAep)ifiBarb
rlocrotHHylo cBt3r, c [poIl3BoAcrBoM, I43yqarL Bce HoBoe n npoqxrcc14BHoe, a
cneAoBarenbHo' KoppeKTplpoBarb coAepxaHue nporpaNiMHoro N{;r'fepl.iaJla c yeeroM
coBpeMeHHrrx rpe6onanr.rfi

.

yl I.04.01 . no Bbluo.]rHeuzo pa6or no
''paKruKH
o4no[ Lrrrr4 HecKonbKI{M upoQeccuxl,t pa6ourz.r. .xex_]KHoc rrrlr cjlyxaulra(
(flprEerroc4arur'K rpy3a u 6araxa) peKoMeHAyro r{cnorrr,3oBa1.r, Kari cocraJHvro
cocraJHyro
ilacTb yrreoHoro npoqecca B BerurolyxcxoM TexHI.rKyMe rtlc,'Ic3hoAopo;klroro
TpaHcnopra ralresz K. C.3acJroHoBa - Qunrzane IlfyIIC nprr noilrororu(c c n,jllualr ricroB
uo cnellr4ilrrbH ocru 23.02.01 opranzaaqur nepeBo3oK H yfrpaBncuirtr' Ha lpaHcrropre
(no BHAaM).
AaHHyro [pofpaMMy y're6noii

llpeno4aearelr BelurolyncKoro

rexHr4KyMa
xere3HoAopoxHoro TpaHcrropra rzvenpr K. C.3acJr orroBa-

CII BO TI|YIIC

,q. A. Cer,reuoea

Peqeus nR
Ha nporpaMMy yve6Hofi npaKTnKa
y|I.04.01. no BbrnoJrHeHrarc pa6or no oasor)i
r{Jr14 HecKoJrbKuv npoSecclrru pa6oui.rx, AonxHocrrN{ cnyxaruux
(flpraenocgarquK rpy3a z 6araxa)

Hacrorrqar rpofpaMMa yve6nofi IlpaKrlKri Ytl.04.01. no Bbtuo,THeHfirc
1ta6or no

o4uo[

r4

u

HecKoJrEKr.rM

npo$ecczav

pa6o,tux,

,lL')Ir.:l {OC l.ql,l CIy)KaUIITX

(llpueuoc4aruun rpy3a u 6araxa) yAoBnerBopqer lpe6oeanuru rIoAfoToBKI4
cnerlr4anr{croB no creur4aJrbHoclu 23.02.01 opraHz:aqua [epeBo3oK l.r ynpaBneHze Ha
xene3HoAopoxHoM TpaHcrropre, coAepxauruN,rcr n
Qelepa.rrruoM rocyAapcrBeHHoM
o6pa3oBarenbHoM craHrapre cpeAHero npo$eccrzoHarTEHoro o6pa:onairur (foc c|Io).
B nept'roA yue6Hoi npaKTI'tKu no BblflorHeHnn pa6or no o/11roii HJl1 HecKoJrbKr,IM
npoQeccuqM paoo.rflx, AonxHocT_sM cnyxal]ux (flpnevocaarqUt( fpy3a a 6araNa)

o6yuaroulneca pacKpblBalor cyr.lgocrb rro-roxerrnri vcrasa )+(e.ne3Hblx Aopor
Poccuficxofi @e4epaqzu, llpanun rrepeBo3oK
p] loB, Hopr\{a.f
IIepeBo3oK ffpyroB!
Hopt\{a.f t r}rrFrx
t}rrFrx .uoKvNreHToB.
loKvNreHToB,
u3naBaeMblx B coorBeTcTBtzz c YcragoM lro BotrpocaM opriiltH3ar\lrn ,tepeBo3oK.
rr

V4e:rxerca

BHI4MaHI4e BorlpocaM 3KoHoMr4qecKoii

aQ(rexrnerroclr4 rrllnMerJeH fu cpeAcrB
MexaHI43aIII4I4 Il aBTOMaTI43aIlUlI, COBepIIeHCrBOBaHl4r'rexHoitofHqecKr4x jrpoqeccoB,
o6{garemcteaM a orBercrBeHHocrlr 3a coxpallHyro n 6e:onacHy}o nepeBo3Ky r4
cBoeBpeMeHHyro AocraBKy fpy3oB, o6ecne.{eHHr 3aurfiTbl oxpylkaroqeii cpeAbr or
BpeAHLTX eo:4eircrwrfi IIpI4 nepeBo3Ke, nepepa6orxe u xpaHeHUn pa3rulrHbrx lpy3oB.
Kporr.re eroro, B nepr4oA yue6Hofi rrpaKruKu, y o6yvarounxcn
Sopunpyerca
rryBcrBo luqnor orBercrBeHHoc"ru 3a o6ecneqegte 5e;olacriocnt )fB\DKeHLt\ v
co6lrcleunr rexHonot-Hqecroii n ncno,r uutetr scxo rl -lh c ur4 n. I I I r,r.
B qelorr.r nporpaMMa yue6nofr npaK.fllKx lo3Bo;rfler o6y.1-uulr{w r ocBor{Tb
_
rpoQeccuoHanbHbre u o6uue rounereHrlnl4 B paMKax npotf ecu.ronaJrbrror.o lroAynt
clIO no BLrry npo$ecczoua,rrnoft AerreJrbHocrr.r (B[JI.04 Bunoluesue pa6or no
o.4HOr4
HCCKOJIbKItM
npoSeccr.rxv
pa6ouux,
.{ojlti oc t_qN,l cnyrKarrlr4x
(flpraeuoc1arur4K rpy3a z 6araNa)): OK 1-9; IIK 4.1 -,1.7.
B npol-paMMe clenaH aKrleHT Ha ro, rl,r.o lelaror.H(rccKr,tM KaApaM,
o6ecneuunarorqzr,r o6yvenue ro yve6Hofi frpaxr.ur(e, cJeAlier lroAAepxtBarb
nocTo'sHHylo cBs3b c npoI43BoAcTBoM, l43vlraTb Bce HoBoe h llpofpeocHBuoe, a
c-[eAoBareJrbHo KoppeKTr4poBarb coAepxaHr.re npofpaMMHofo 1\.rarepuana c ylreroM
coBpe\,teH H brx rpe6osaH hfi.
AaHHylo nporpaMMy yue6nofi flpaKrr.rKr.i yI].04.01 . no BbrnoltneHuro plr6or no
oAnofi rrrrv, HecKonr'Kr.rM npoSeccuxrr.r pa6ourrx, AoJrr(rroc'r,rM , cjiyNarqrax
(llpuelroclarur.rK rpy3a ra 6araxa) peKoMeHAyrc HcrroJlb3oBarb
HCrroJlb3oBaTb KaK
KaK coc.raBHyro
COC'IaBHyIO
rr

qacrb yue6noro flpoqecca

B

Beluxoryrccxotr,t lexH[lKyr,te xie.[c3no71clJox(Hofo

TpaHcrropra uueuu K.C.3acnoHoBa - CII BO nfyflC flpH norlrot.oBr{e cucr\laJl}rcroB
ro cneur{anr'Hocru 23.02.01 Oprauusaqzx nepeBo3or( fi ynpaBJreHHe lta.rpaHcnopre (no
e

Lraa

Na

).

Haqa-,rrsur xeJre3HoAopoxuofi craHquu
Be:rurue ,rlyxz !IlC-2
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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.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа)
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями..
ПК 4.2
Контролировать выполнение технических требований и
требований охраны труда при погрузке и выгрузке груза, багажа и грузобагажа на
станциях.
ПК 4.3
Проверять правильность размещения и крепления грузов в
соответствии с техническими условиями для обеспечения сохранности грузов и
безопасности движения.
ПК 4.4
Использовать
современное
прикладное
программное
обеспечение для сбора, обработки и хранения информации и эффективного
решения различных задач, связанных с перевозкой пассажиров и грузов.
ПК 4.5
Обеспечивать
осуществление
процесса
управления
перевозками на основе логистической концепции и организовывать
рациональную переработку грузов.
ПК 4.6
Применять в профессиональной деятельности основные
положения, регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика.
ПК 4.7
Организовывать работу персонала по технологическому
обслуживанию перевозочного процесса.
Программа соответствует Примерным учебным планам и Программам
профессиональной подготовки и переподготовки по профессии Приемосдатчик
груза и багажа, утвержденным Вице-президентом ОАО «РЖД» А.А. Краснощек
04 октября 2012 года, учебному плану, потребностям работодателей.
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:
2

- 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.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа)
1.4. Количество часов на освоение программы учебной практики:
Вид учебной деятельности
Объем часов/количество недель
Учебная практика по выполнению
работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям
144 часа/4 недели
служащих (Приемосдатчик груза и
багажа)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы практики по выполнению работ по одной
или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приемосдатчик
груза и багажа) является овладение обучающимися основным видом
профессиональной деятельности: Выполнение работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа) в
том числе профессиональных и общих компетенций в рамках модуля ППССЗ
СПО по виду профессиональной деятельности:
Код
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7
ОК 1
ОК 2
ОК 3
ОК 4
ОК 5
ОК 6

Наименование результата обучения
Организовывать работу персонала по обработке перевозочных
документов и осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые
транспортными организациями.
Контролировать выполнение технических требований и требований
охраны труда при погрузке и выгрузке груза, багажа и грузобагажа на
станциях
Проверять правильность размещения и крепления грузов в
соответствии с техническими условиями для обеспечения сохранности
грузов и безопасности движения
Использовать современное прикладное программное обеспечение для
сбора, обработки и хранения информации и эффективного решения
различных задач, связанных с перевозкой пассажиров и грузов
Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на
основе логистической концепции и организовывать рациональную
переработку грузов
Применять в профессиональной деятельности основные положения,
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и
перевозчика
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
4

ОК 7
ОК 8
ОК 9

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 4.1.
ПК 4.2.
ПК 4.3.
ПК 4.4.
ПК 4.5
ПК 4.6
ПК 4.7

Наименования
практики
2
Учебная практика
УП.04.01. по
выполнению работ по
одной или
нескольким
профессиям рабочих,
должностям
служащих
(Приемосдатчик груза
и багажа)

Количество
часов
3
48

24

30

18

Виды работ

4
– основные обязанности приемосдатчика
- общие вопросы перевозки грузов и оформления
перевозочных документов
- операции проводимые приёмосдатчиком по осмотру
вагонов, подаваемых под погрузку
– операции выполняемые приёмосдатчиком по приёму
к перевозке грузов
- операции, выполняемые приемосдатчиком при подаче
и уборке вагонов и контейнеров

Форма проведения
практики
(рассредоточено
или
концентрировано)
5
концентрированно

-операции,
проводимые
приемосдатчиком
на
железнодорожных станциях и в пути следования грузов
-операции,
выполняемые
приемосдатчиком
на
железнодорожной станции назначения
- операции, осуществляемые приемосдатчиком по
размещению и хранению грузов на станционных
складах
- содержание весоизмерительных приборов и порядок
взвешивания грузов
- операции, осуществляемые приемосдатчиком по
оформлению несохранных перевозок
- взаимодействие таможенных органов и железных
дорог при таможенном оформлении грузов
6

6
12
6

- коммерческая отчетность станции по перевозкам
грузов
- перевозка багажа и грузобагажа, организация работы
багажного отделения
- автоматизированная система управления работой
грузовой станции (АСУГС), автоматизированное
рабочее место приемосдатчика груза и багажа (АРМ
ПС)

ВСЕГО часов 144
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.04.01. по выполнению
работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Приемосдатчик груза и багажа) требует наличия Лаборатории
автоматизированных систем управления и Полигона технической
эксплуатации и ремонта пути.
1. Оборудование Лаборатории автоматизированных систем управления:
– посадочные места по количеству обучающихся;
– рабочее место преподавателя;
 Технические средства обучения: Компьютер в комплекте Pentium D925/ i 65/3.57DDR1GB/SATA 16; Персональный компьютер CEL
336/S775/DDRII 512Mb/80Gb/3.5/; Монитор 17; Системный блок
персонального компьютера Intel Core 13 530; Клавиатура Oklick 11
ОМ; Монитор LG TFT 19'W1942SE-SFsilver; Мышь; Сканер MUSTEK
Scan; Express A3 USB (300x600); Компьютер б комплекте (комп класс);
Компьютер в комплекте; Компьютер в комплекте С-4С0; Компьютер
сетевой АРМ 2001; Компьютер сетевой АРМ 2001; Компьютер в
комплекте (комп. класс); Компьютер в комплекте (комп. класс);
Копировальный аппарат Sharp Z-20; Мультемедиапроектор; Принтер
лазерный Lazer Jet 1100; Цифровая фотокамера Canon Powershot S20;
Фильтр Defender ES 3.0m 5 роз.
2. Оборудование Полигона технической эксплуатации и ремонта пути:
 Пассажирский вагон; Грузовой крытый вагон; Секция тепловоза 2М62;
Пассажирская тележка КВЗ-ЦНИИ-1; Грузовая тележка ЦНИИ-Х-3О;
Колесная пара РУ-1Ш-950; Пантограф; Локомотивная колесная пара;
Автосцепки вагонов – 2 шт. Тупик для занятий по дефектоскопии
рельсов (протяженность 21 м); Тупик для ремонта ВСП
(протяженность 10 м); Железнодорожный переезд с автоматическим
шлагбаумом; Сигнальные железнодорожные знаки; Пассажирская
автомотриса АС1А, Участок железнодорожного полотна для
размещения пассажирского и грузового вагона (протяженность 62 м);
Участок железнодорожного полотна протяженностью 279 м с двумя
стрелочными переводами. Стрелочный перевод с ручным управлением;
Стрелочный перевод ЭЦ; Карликовые выходные светофоры;
Светофоры на консолях.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:
1. Демина, Н.В. Транспортные характеристики и условия перевозок
грузов на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учеб.
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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;
2. 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;
3. 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.
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. Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном
транспорте (примеры, задачи, модели, методы и решения): учебное
пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Ю.О. Пазойский, В.Г.
Шубко, С.П. Вакуленко. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ,
2016. — 364 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90923. —
Загл. с экрана – ресурс удаленного доступа;
3. Иваненко,
А.Ф.
Анализ
хозяйственной
деятельности
на
железнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учеб. пособие —
Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 596 с. — Режим
доступа: https://e.lanbook.com/book/55389. — Загл. с экрана – ресурс
удаленного доступа;
4. Правила технической эксплуатации железных дорог с изменениями на
1 сентября 2016 года) (редакция, действующая с 1 июля 2017 года) http://docs.cntd.ru/document/902256286 – 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.
Учебная практика по выполнению работ по одной или нескольким
профессиям рабочих, должностям служащих (Приёмосдатчик груза и багажа)
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направлена на формирование у обучающихся умений, приобретение
первоначального практического опыта и реализуется в рамках
профессионального модуля
ПМ.04 Выполнение работ по одной или
нескольким профессиям рабочих, должностям служащих (Приёмосдатчик
груза и багажа) по основному виду профессиональной 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.04 Выполнение работ
по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих
(Приемосдатчик груза и багажа), 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 выполнению работ по одной или
нескольким
профессиям
рабочих,
должностям
служащих
(Приёмосдатчик груза и багажа) 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 4.1 Организовывать
работу персонала по
обработке перевозочных
документов
и
осуществлению расчетов
за
услуги,
предоставляемые
транспортными
организациями.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

Умение организовывать работу
персонала
по
обработке
перевозочных
документов;
умение осуществлять расчеты
за услуги, предоставляемые
транспортными организациями

-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.
-наблюдение и оценка
деятельности результатов
при выполнении

ПК 4.2 Контролировать
выполнение технических
требований
и
требований
охраны
труда при погрузке и
выгрузке груза, багажа и
грузобагажа на станциях

Производить
контроль
выполнения
технических
требований
и
требований
охраны труда при погрузке и
выгрузке груза, багажа и
грузобагажа
на
станциях;
соблюдать требования охраны
труда при погрузке и выгрузке
груза, багажа и грузобагажа на
станциях

ПК
4.3
Проверять
правильность
размещения и крепления

Умение проверять правильность
размещения и крепления грузов
в соответствии с техническими
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грузов в соответствии с
техническими
условиями
для
обеспечения
сохранности грузов и
безопасности движения

ПК 4.4 Использовать
современное прикладное
программное
обеспечение для сбора,
обработки и хранения
информации
и
эффективного решения
различных
задач,
связанных с перевозкой
пассажиров и грузов

ПК 4.5 Обеспечивать
осуществление
процесса
управления
перевозками на основе
логистической
концепции
и
организовывать
рациональную
переработку грузов

условиями для обеспечения практических заданий в
сохранности
грузов
и ходе учебной практики;
безопасности движения
-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.
Рационально
и
правильно -наблюдение и оценка
использовать
современное деятельности результатов
прикладное
программное при выполнении
обеспечение
для
сбора, практических заданий в
обработки
и
хранения ходе учебной практики;
информации и эффективного -сравнительная оценка
решения
различных
задач, результатов выполнения
связанных
с
перевозкой практических заданий с
пассажиров и грузов
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за
организацией рабочего
места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
- дифференцированный
зачет.
Уметь
обеспечивать -наблюдение и оценка
осуществление
процесса деятельности результатов
управления перевозками на при выполнении
основе
логистической практических заданий в
концепции и организовывать ходе учебной практики;
рациональную
переработку -сравнительная оценка
грузов
результатов выполнения
практических заданий с
требованиями нормативных
документов и инструкций;
-наблюдение за
организацией рабочего
места в процессе
деятельности;
-оценка выполнения
заданий для
самостоятельной работы;
13

ПК 4.6 Применять в
профессиональной
деятельности основные
положения,
регулирующие
взаимоотношения
пользователей
транспорта и
перевозчика

Уметь
применять
в
профессиональной
деятельности
основные
положения,
регулирующие
взаимоотношения
пользователей транспорта и
перевозчика

ПК 4.7 Организовывать
работу персонала по
технологическому
обслуживанию
перевозочного процесса

Уметь организовать работу
персонала
по
технологическому
обслуживанию перевозочного
процесса

- 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.
-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
(освоенные общие
компетенции)

Основные показатели
оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки
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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
ОК 3. Принимать решения
в
стандартных
и
нестандартных ситуациях
и
нести
за
них
ответственность

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

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.
-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
15

практике;
-дифференцированный зачет.
ОК 7. Брать на себя
ответственность за работу
членов
команды
(подчиненных), результат
выполнения заданий

-наблюдение
и
оценка
выполнения
коллективных
заданий,
планирование
выполнения работ, распределение 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.
-проявление
ответственности за работу
команды,
подчиненных,
результат
выполнения
заданий

ОК 8. Самостоятельно
определять
задачи
профессионального
и
личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
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 зачёта, на который
обучающиеся обязаны предоставить отчёт по практике, аттестационный лист
и дневник по практике.
Фонд оценочных средств по учебной практике УП.04.01. по
выполнению работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих (Приемосдатчик груза и багажа) представлен
отдельным документом.
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