










- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 
- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 
- правила размещения и крепления грузов 

1.4 Количество часов на освоении учебного плана: 

учебной практики - 72 часа. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Организация перевозочного процесса (по видам транспорта, в том числе 
профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

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

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

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

ПК3 .1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, 
регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв
лять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них от
ветственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия 

ОК5 . Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности 

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой сменьь^^^логйЙ"в. професси 
тельности ШШё^^ „ I 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ (ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.ОЗ) 

3.1. Тематический план профессионального модуля 

Наименования разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Учебная практика по МДК 03.03. 
Для получения первичных профессиональных навыков по организации перевозок грузов 72 

Введение Содержание 2 1 

Раздел 1. Приобретение навы
ков таксировки грузовых пе

ревозочных документов 
46 

Тема 1.1. Определение тариф
ных расстояний 

Содержание 00
 

Тема 1.1. Определение тариф
ных расстояний 

Общие положения и виды грузовых тарифов. Содержание Тарифных руководств №1 ч. 
1,2, №2,3,4 кн.1,2,3. Определение тарифных расстояний в местном сообщении, станции 
расположены на одном участке. Определение тарифных расстояний в местном сообще
нии, станции расположены на смежных участках. Определение тарифных расстояний в 
прямом сообщении, станции являются ТП, одна из станции является ТП. Определение 
тарифных расстояний в прямом сообщении, станции не являются ТП. Расчет расстояний 
с участием станций Московского и Ленинградского узлов. Определение расстояний в 
смешанном, межгосударственном и международном сообщении. 

14 3 

Контрольная работа №1 2 

Тема 1.2. Опр^деШ^е плат за 
перевозку грузовщ$ слуги ин
фраструктуры выполняемые 

РЖД 

Содержание 

ос 

Тема 1.2. Опр^деШ^е плат за 
перевозку грузовщ$ слуги ин
фраструктуры выполняемые 

РЖД 

Наименование груза, округление массы груза, плат за перевозку общий порядок опреде
ления платы. Определение плат за перевозку повагонных отправок в универсальных и 
специализированных вагонах и сборов за услуги. Определение плат за перевозку в реф
рижераторах скоропортящихся грузов. Определение плат за перевозку грузов в контей
нерах транспорта и собственных; сборов за услуги. Определение плат за перевозку гру
зов на сцепах платформ, транспортерах и негабаритных грузов. Определение за проезд 
проводников, и при переадресовке грузов. Определение плат за перевозку МО, домаш
них вещей, сборы за дополнительные услуги. Определение плат за перевозку опасных 
грузов грузовой и большой скоростью 

16 3 

Контрольная работа №2 2 



Наименования разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Тема 1.3. Определение плат за 
перевозку по РЖД экспортных 

и импортных грузов 

Содержание 10 

Тема 1.3. Определение плат за 
перевозку по РЖД экспортных 

и импортных грузов 

Определение плат за перевозку грузов в универсальных и специализированных вагонах 
общего парка и собственных. Определение плат за перевозку наливных грузов в цис
тернах, автомобилей на сцепах. Определение плат за перевозки грузов в контейнерах, 
негабаритных, опасных. Подготовка груза к перевозке, нанесение транспортной марки
ровки. Оформление комплекта перевозочных документов. 

3 

Раздел 2. Комплексная такси
ровка «Деловые игры» по теме 
«Оформление приема груза к 
перевозке и выдачи его полу

чателю» 

Содержание 22 

Раздел 2. Комплексная такси
ровка «Деловые игры» по теме 
«Оформление приема груза к 
перевозке и выдачи его полу

чателю» 

Работа старшего товарного кассира. Работа товарного кассира. Работа приемосдатчика. 
Оформление заявки на перевозку грузов, правила подачи, сроки рассмотрения. 
Учет выполнения заявки, составление учетной карточки. Составление вагонного листа, 
ведение книги сдачи перевозочных документов ГУ-44. Ведение книг ГУ-34, ГУ-42, ГУ-
44. Учет простоя вагонов на подъездных путях. Правила наложения ЗПУ, типы ЗПУ, 
ведение книги ГУ-37. Оформление перевозки опасных грузов, возможность совместной 
перевозки. Оформление накладной. Заполнение аварийной карточки. 

3 

Итоговое занятие. Зачет. 2 

Контроль работы практикантов и отчетность 

По итогам практики студенты составляют отчет и проводится итоговый дифференцированный зачет. 

Содержание практики или виды работ: 

1. Тарифные расстояния 

2. ̂ Що^адйЙйвьплатежи, сборы, пени 

3. Комплеке^Щ^аксировка по приему груза к перевозке и выдача его получателю 

4. ПроведенцзсЩдаежного контроля, составление отчетов 














