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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1.  Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте 
(по видам) (базовая подготовка)  

Рабочая  программа учебной практики предусматривает практическое 
обучение первичным навыкам пользования аппаратами систем регулирования 
движением поездов на железнодорожном транспорте в учреждениях среднего 
профессионального образования технического профиля  при подготовке 
специалистов среднего звена. 

1.2. Место практики в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: 

 профессиональный модуль  (ПМ.03) 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
ПМ 03: 

в результате освоения учебной  практики обучающиеся должны: 
Знать/понимать: 
 

-  обязанности приемосдатчика при оформлении погрузки или выгрузки; 
- действия приемосдатчика при отцепке вагона от поезда с коммерческими 

неисправностями;  
-  обязанности агента СФТО; 
-  правила погрузки и оформление документов при перевозке грузов на особых 

условиях; 
- требования по обеспечению безопасности движения при размещении и 

креплении груза на открытом подвижном составе; 
 

 уметь: 
 

-  рассчитывать в системе ЭТРАН предварительный тариф за перевозку груза;  
-  определять тарифные расстояния между станциями отправления и назначения 

груза; 
-  оформлять в системе АРМ ППД ЭТРАН: 
1)  ГУ-12ВЦ  - заявку  на перевозку груза, 
2)  ГУ-29уВЦ – комплект перевозочного документа; 
3)  ГУ-1ВЦ – учетную карточку контроля выполнения заявки; 
-  составлять на АРМ ПС памятку приемосдатчика (ф. ГУ-45ВЦ), вагонный лист 

на погруженный вагон (ф. ГУ-38ВЦ); 
-  оформлять на АРМ ПС книги: 
1) ВУ-14ВЦ - предъявления вагонов к техническому осмотру; 
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2) ГУ-2ВЦ – уведомление грузоотправителя/грузополучателя о подаче вагона 
под грузовую операцию; 

3) ГУ-2аВЦ – уведомление об окончании грузовой операции; 
4) ГУ-34ВЦ – приема груза к отправлению; 
5) ГУ-44ВЦ – выгрузки.             

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы практики: 
 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 72 часов 

Теоретические занятия                                                       - 28 часов   

Экскурсии                                                                          -  16 часов 

Практические  и лабораторные занятия                            - 28 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы по МДК 03.02 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) - 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 
Теоретические занятия 28 
Экскурсии  16 
Практические  и лабораторные занятия 28 
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2.2  Тематический план и содержание учебной практики по МДК 03.02 (72 ч) 

Наименование разделов 
профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК)  
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
усвоения 

Введение Содержание 2  

Раздел 1. Приобретение 
навыков таксировки грузовых 

перевозочных документов 
 36  

Тема 1.1. Определение 
тарифных расстояний 

Содержание 18  
1. Общие положения и виды грузовых тарифов. Содержание Тарифных руководств №1 
ч. 1,2, №2,3,4 кн.1,2,3.  
2. Определение тарифных расстояний в прямом сообщении.   
3. Расчет расстояний с участием станций Московского и Ленинградского узлов.  
4. Определение расстояний в смешанном и международном сообщении.  

16  

Практическое занятие Расчет тарифных расстояний в системе ЭТРАН 2  

Тема 1.2. Определение плат за 
перевозку грузов и услуги 

инфраструктуры 
выполняемые РЖД 

 
 

Содержание 18  
1. Наименование груза, округление массы груза, плат за перевозку.  
2. Определение плат за перевозку груза повагонными, мелкими и контейнерными 
отправками в универсальных и специализированных вагонах и сборов за услуги.  
3. Плата за перевозку в рефрижераторах скоропортящихся грузов большой скоростью.  
4. Определение платы за проезд проводников, и за переадресовку грузов.  
5. Определение плат за перевозку, домашних вещей, сборы  за дополнительные услуги.  

8  

Практическое занятие Оформление заявки и комплекта перевозочных документов в 
системе АРМ ППД ЭТРАН 

10  

  

Раздел 2. Комплексная 
таксировка «Деловые игры» по 

теме «Оформление приема 
груза к перевозке и выдачи его 

получателю» 
 
 

Содержание 32 
 
 
 
 
 

 

Работа агента СФТО:  
1) Оформление заявки на перевозку грузов (ф. ГУ-12ВЦ) в системе АРМ ППД ЭТРАН; 
2) Оформление в системе АРМ ППД ЭТРАН комплекта перевозочных документов; 
3) Расчет по памятке приемосдатчика ведомости подачи/уборки вагонов (ф. ГУ-46ВЦ);  
4) Ведение и закрытие учетной карточки контроля по выполнению заявки (ф. ГУ-1ВЦ); 
 Работа приемосдатчика: 
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1) Составление вагонного листа; 
2) Ведение книг ВУ-14, ГУ-2, ГУ-2а, ГУ-34, ГУ-44, ГУ-48; 
3) Учет простоя вагонов на подъездных путях, памятка приемосдатчика (ф. ГУ-45 ВЦ); 
4)  Правила наложения ЗПУ, типы ЗПУ; 
5) Оформление накладной. Заполнение аварийной карточки. Оформление акта общей 
формы. Построение схемы «Документооборота». Технологические графики 
Практическое занятие: Правила наложение ЗПУ, типы ЗПУ 
Практическое занятие: Заполнение аварийной карточки 
Практическое занятие: Ведение книг ГУ-34,ГУ-44, ГУ-48 
Практическое занятие: Оформление акта общ формы ГУ-23 
Практическое занятие: Определение сборов за хранение грузов 
Практическое занятие: Учет простоя вагонов на подъездных путях, памятка 
приемосдатчика (ф. ГУ-45 ВЦ) 
Практическое занятие: Учет простоя вагонов на подъездных путях, памятка 
приемосдатчика (ф. ГУ-45 ВЦ) (продолжение) 
Практическое занятие: Построение схемы «Документооборота» 
 

 16  

ИТОГО 72  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация примерной программы профессионального модуля предполагает 
наличие учебного кабинета «Организация транспортно-логистической деятель-
ности (по видам транспорта)» и лаборатории «Автоматизированные системы 
управления». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 
 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 комплект бланков технической документации; 
 комплект учебно-методической документации; 
 учебно-наглядные пособия. 
 Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий: 
 автоматизированные рабочие места обучающихся с программным обеспече-

нием общего и профессионального назначения, комплект учебно-
методической документации; 

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 
 методические пособия. 
 Коллекция цифровых образовательных ресурсов: 
 электронные учебники; 
 электронные плакаты; 
 электронные  видеоматериалы. Технические средства обучения: 
 принтер; 
 сканер; 
 мультимедийное оборудование; 
 модем (спутниковая система); 
 аудиосистема. 
- инструмент, оборудование и материалы для выполнения монтажных 

работ; 
- учебно-методическая литература; 
- наглядные пособия.  

 
Оборудование полигона по техническому обслуживанию устройств 

железнодорожной автоматики: 
- макеты устройств систем СЦБ и ЖАТ; 
- измерительные приборы и инструмент, необходимые для выполнения 

работ по техническому обслуживанию и ремонту устройств систем СЦБ и 
ЖАТ; 

- индивидуальные средства защиты, сигнальные жилеты. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРАКТИКИ 
 
Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения лабораторных занятий, 
тестирования. 

 
МДК 03.02 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения:  
пользоваться системой АРМ ППД ЭТРАН, АРМ 
ПС, правильно и в реальном режиме времени 
оформлять документы на перевозку груза 

экспертное наблюдение и оценка на 
практических занятиях, лабораторных 
занятиях  

Знания:  
основных обязанностей приемосдатчика, агента 
СФТО при оформлении грузовых операций 
погрузки или выгрузки грузов  

устный опрос 

 
 


