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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.  Область применения программы 
 

Рабочая программа учебной практики является частью программы 
подготовки специалистов среднего звена 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 обучение 
первичным навыкам пользования аппаратами управления систем 
регулирования движения поездов в учреждениях среднего профессионального 
образования технического профиля при подготовке специалистов среднего 
звена. 
 

1.2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов 
среднего звена: 

 профессиональный учебный цикл, профессиональный модуль  (ПМ.02) 

1.3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения прак-
тики: 

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

 основные обязанности дежурного по станции (ДСП), оператора при ДСП, 
поездного диспетчера (ДНЦ); 

 порядок заполнения бланков предупреждений, разрешений, ведения по-
ездной и станционной документации; 

 регламент переговоров и порядок действий в аварийных и нестандартных 
ситуациях. 

 уметь: 
 пользоваться аппаратами управления различных систем регулирования 

движения на железнодорожном транспорте; 
 правильно делать записи в поездной документации; 
 соблюдать требования обеспечения безопасности движения. 
 

1.4 Количество часов на освоение  учебного плана: 
 учебная нагрузка обучающегося -  108 часов; 

 
 
 
 
 
 
 



4 
 

2  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Организация 
сервисного обслуживания на транспорте (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. 

ПК 3.1 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 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и спосо-
бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и каче-
ство 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них от-
ветственность 

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-
ством, 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 квалифика-
ции 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея-
тельности 

 



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Учебная нагрузка обучающегося  108 
Теоретические занятия 8 
Практические и лабораторные занятия 100 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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