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1 . ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

1.1. Область применения программы производственной практики (по 
профилю специальности) 
 

Программа производственной практики является составной частью 
программы подготовки специалистов среднего звена СПО, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО по специальности  23.02.01 Организация перевозок и 
управление на транспорте (по видам). 

Производственная практика является частью учебного процесса и  
направлена на формирование у студентов общих и профессиональных 
компетенций:  

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 

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

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 
их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

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

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

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 
профессиональной деятельности. 
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1.2  Цели и задачи  производственной практики (по профилю 
специальности),  требования к результатам освоения практики, формы 
отчетности 

В ходе освоения программы производственной практики (по профилю 
специальности) студент должен: 
иметь практический опыт: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков;  

- использования в работе электронно-вычислительных машин для 
обработки оперативной информации;  

- расчета норм времени на выполнение операций; 
- расчета показателей работы объекта практики;  

уметь: 
- анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 
- использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач;  
- применять компьютерные средства; 

знать: 
- оперативное планирование, формы и структуру управления работой на 

транспорте (по видам); 
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 
- систему учета, отчета и анализа работы; 
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 
По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с содержанием 

тематического плана практики и по форме, установленной ТТЖТ - филиал 
РГУПС. 

Итоговая аттестация проводится в форме дифференцированного зачёта. 
 

1.3. Организация практики 
Для проведения производственной  практики (по профилю специальности) 

в техникуме разработана следующая документация:  
 положение о практике; 
 рабочая программа производственной  практики (по профилю 

специальности); 
 план-график консультаций и контроля за выполнением студентами 

программы производственной практики (при проведении практики на 
предприятии); 

 договоры с предприятиями по проведению практики; 
 приказ о распределении студентов по базам практики; 

В основные обязанности руководителя практики от техникума входят: 
 проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 
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содержания практики; 
 установление связи с руководителями практики от организаций; 
 разработка и согласование с организациями программы, содержания и 

планируемых результатов практики; 
 осуществление руководства практикой; 
 контролирование реализации программы и условий проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 
жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 
нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения 
практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 
практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 
компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 
материала прохождения практики. 

 
Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой 
производственной практики; 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 
безопасности. 
 

1.4  Количество часов на освоение программы производственной практики 
(по профилю специальности) 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 
объеме 144 часа. 

Распределение разделов и тем по часам  приведено в тематическом плане.  
Базой практики являются предприятия железнодорожного транспорта, с 

которыми заключены договора. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

2.1. Объем производственной практики (по профилю специальности) 
и виды учебной работы  
 

Вид учебных занятий, обеспечивающих  
практико-ориентированную подготовку 

Объем часов 

Всего занятий 142 
Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 
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2.2   Тематический план и содержание производственной практики (по профилю специальности) 
Наименование разделов,  тем, 
выполнение обязанностей на 
рабочих местах в организации 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
экскурсии, состав выполнения работ   

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Вводное занятие Содержание учебного материала 2  

 Цели и задачи производственной практики.  
Режимы работы и правила внутреннего распорядка на предприятии. 
Инструктаж по технике безопасности, производственной санитарии и гигиене 
труда, меры противопожарной безопасности 

  

Раздел 1   Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 142  

Тема 1.1   
Технология 

перевозочного процесса 
(по видам транспорта) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Тема 1.2   
Информационное 

  Содержание учебного материала   

1 Оператор по обработке перевозочных документов: 
Принимать и сдавать дежурства. 
Вести процесс обработки перевозочных и проездных документов. 
Составлять отчеты, пользоваться необходимой документацией. 
Уметь оформлять и проверять документы по приему.  

2 Оператор поста централизации:   

Принимать и сдавать дежурство 
Переводить централизованные стрелки с пульта поста централизации или 
пульта местного управления.  
Контролировать правильность приготовления маршрута. 
Подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске 
поездов и производстве маневровой работы.  
Проверять свободность пути, обеспечивать безопасность движения в 
обслуживаемом маневровом районе. 
Обеспечивать безопасность движения в обслуживаемом маневровом районе 

  

3 Сигналист:   
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обеспечение 
перевозочного процесса 

на железнодорожном 
транспорте. 

Устанавливать и снимать сигналы ограждения подвижного состава. 
Закреплять стоящие на пути вагоны и составы тормозными башмаками. 
Контролировать исправность тормозных башмаков. 
Подавать звуковые и видимые сигналы при приеме, отправлении, пропуске 
поездов и производстве маневровой работы.  
Проверять свободность пути, знать характеристику парка станции, 
обслуживаемого сигналистами.  
Знать наличие негабаритных мест, путевое развитие, специализацию, 
вместимость и профиль путей, стрелочные переводы. 

  

  4 Составитель поездов: 

Принимать и сдавать дежурства. 
Взаимодействовать с машинистом маневрового локомотива при выполнении 
маневровой работы. 
Взаимодействовать с дежурным по станции и маневровым диспетчером 
(дежурным по сортировочной горке).  
Применять звуковые и ручные сигналы.  
Пользоваться переносной радиосвязью. 
Переводить нецентрализованные стрелки. 
Обеспечивать безопасность движения, сохранность подвижного состава и 
груза. 
Закреплять и ограждать составы и вагоны тормозными башмаками и изымать 
их из-под вагонов. 
Участвовать в опробовании автоматических тормозов. 

Тема 1.3  
Автоматизированные 

системы управления на 
железнодорожном 

транспорте. 

5 Оператор сортировочной горки: 

Принимать и сдавать дежурства. 
Управлять роспуском составов на сортировочных горках. 
Переводить централизованные стрелки и управлять сигналами для 
приготовления маршрутов следования отцепов в процессе роспуска составов. 
Регулировать скорость движения вагонов. 
6 Оператор при дежурном по железнодорожной станции: 
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Принимать и сдавать дежурства. 
Контролировать правильность использования технического оборудования. 
Вести техническую документацию. 
Ввод информации о произведенных операциях в ЭВМ. 
Готовить и контролировать маршрут следования поезда. 
Выполнять регламент при ведении переговоров о движении поездов. 
Передача информации ДНЦ 

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет 2  

 Всего 144  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
1.База железнодорожных предприятий с имеющимся оборудованием 
- автоматизированные рабочие места (АРМ); 
- пульт -табло ДСП; 
- комплект бланков технической  документации; 
2. Индивидуальное задание 
3. Комплект методических рекомендаций по оформлению отчета по 
производственной практике 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники МДК.01.01: 
1. Боровикова, М. С. Организация движения на железнодорожном 

транспорте / М. С. Боровикова. – М.: Издательство «Транспорт», 2014. 
2. Саркисян, Ю.С. Технология перевозочного процесса. Учебно-

методическое пособие. Тихорецк, 2016. 
 
Дополнительные источники МДК.01.01: 
1. Солопова, Е. А. МДК.01.01. Технология перевозочного процесса 

(по видам транспорта). Методическое пособие по проведению практических 
занятий профессионального модуля «Организация перевозочного процесса по 
видам транспорта) / ФАЖТ УМЦ, 2013. 

2. Саркисян, Ю. С. Технология перевозочного процесса. 
Методические указания по выполнению курсового проекта на тему: 
«Технологический процесс работы участковой станции». Тихорецк, 2016. 

3. Саркисян, Ю. С. Технология перевозочного процесса. 
Методические указания по организации самостоятельной работы. Тихорецк, 
2016. 

4. Саркисян, Ю. С. Технология перевозочного процесса. 
Методические указания по выполнению домашней контрольной работы № 2. 
Тихорецк, 2016. 

5. Саркисян, Ю. С. Технология перевозочного процесса. 
Методические указания по выполнению практических занятий. Тихорецк, 2016. 

6. Шундрина, Н.А. Организация движения на железнодорожном 
транспорте. Методические указания и задания на контрольные работы и 
курсовой проект / ФАЖТ УМЦ, 2015. 

 
Нормативные источники МДК.01.01: 
1. Российская Федерация. Устав (2003). Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации: официальный текст. – М.: Юрт-транс, 2003. 
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2. Российская Федерация. Особенности управления и распоряжения 
имуществом (2003). Об особенностях управления и распоряжения имуществом 
железнодорожного транспорта: официальный текст. – М.: Юрт-транс, 2003. 

3. Российская Федерация. О естественных монополиях (1995). О 
естественных монополиях: официальный текст. – М.: Юрт-транс, 2003. 

4. Российская Федерация. О внесении изменений и дополнений в 
Федеральный закон «О естественных монополиях» (2003). О внесении 
изменений и дополнений в Федеральный закон «О естественных монополиях»: 
официальный текст. – М.: Юрт-транс, 2003. 

5. Российская Федерация. О транспорте (2003). О железнодорожном 
транспорте: официальный текст. – М.: Юрт-транс, 2003. 

6. Инструкция по обеспечению безопасности движения поездов при 
производстве путевых работ / МПС России. - М.: Транспорт, 1997. 

7. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской 
Федерации / ОАО «РЖД». – Москва, 2011. 

8. Инструкция по сигнализации на железнодорожном транспорте 
Российской Федерации / ОАО «РЖД». – Москва, 2012. 

9. Инструкция по движению поездов и маневровой работе на 
железнодорожном транспорте Российской Федерации / ОАО «РЖД». – Москва, 
2012. 

 
Основные источники для МДК.01.02 и МДК 01.03: 
1. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности: учебное пособие / В.В. Седышев. – М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», М.: 
Маршрут, 2013. 

 
Дополнительные источники для МДК.01.02 и МДК 01.03: 
1. Солопова, Е. А., МДК 01.02. Информационное обеспечение 

перевозочного процесса на железнодорожном транспорте / Е. А. Солопова. – 
М.: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 
железнодорожном транспорте», 2013. 

2. Солопова, Е. А., МДК 01.03. Автоматизированные системы 
управления на железнодорожном транспорте/ Е. А. Солопова. – М.: ФГБОУ 
«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 
транспорте», 2013. 

3. Бакланов, И.Ю.  Методические указания для выполнения 
практических занятий ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) МДК 01.02. Информационное обеспечение перевозочного процесса 
на железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам). Тихорецк, 2014. 

4. Бакланов, И.Ю.  Методические указания для выполнения 
практических занятий ПМ 01 Организация перевозочного процесса (по видам 
транспорта) МДК 01.03. Автоматизированные системы управления на 
железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам). Тихорецк, 2014. 



 13

5. Ситникова, Т.В.  Методические рекомендации по выполнению 
самостоятельной работы для студентов специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам). Тихорецк, 2013. 

 
Электронные ресурсы МДК.01.02 и МДК.01.03: 

Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной 
деятельности: учебное пособие / В.В. Седышев. – М.: ФГБОУ «Учебно-
методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», М.: 
Маршрут, 2013. (http://www.knigafund.ru/books/173435).  
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 
осуществляется преподавателем в процессе анализа аттестационного листа и 
приёма отчетов, а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 
Результаты обучения 
(приобретение практического опыта, освоенные 
умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения 

Приобретённый практический опыт: 
- ведения технической документации, 
контроля выполнения заданий и графиков;  
- использования в работе информационных 
технологий для обработки оперативной 
информации;  
- расчета норм времени на выполнение 
операций; 
- расчета показателей работы объекта 
практики;  

Освоенные умения: 
- анализировать документы, 
регламентирующие работу транспорта в 
целом и его объектов в частности 
- использовать программное обеспечение для 
решения транспортных задач; 
- применять компьютерные средства; 

Усвоенные знания: 
- оперативное планирование, формы и 
структуру управления работой на транспорте 
(по видам); 
- основы эксплуатации технических средств 
транспорта (по видам); 
- систему учета, отчета и анализа работы; 
- основные требования к работникам по 
документам, регламентирующим 
безопасность движения на транспорте; 
- состав, функции и возможности 
использования информационных и 
телекоммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности; 

 

Формы контроля обучения: 
- экспертное наблюдение и оценка при 
выполнении работ на производственной 
практике 
Формы оценки 
- традиционная система отметок в баллах за 
каждую выполненную работу, на основе 
которых выставляется итоговая оценка в 
аттестационном листе 
Методы контроля 
- выполнение производственных задач; 
- быстрота принятия решения в 
нестандартных ситуациях; 
- работать в группе и представлять как свою 
позицию, так и позицию группы. 
 
Методы оценки 
-мониторинг роста практических навыков 
каждым обучающимся; 
- формирование результата итоговой 
аттестации по практике на основе 
аттестационного листа 
 

 
 
 
 


