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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа производственной преддипломной практики предназна-

чена для совершенствования и углубления полученных в процессе обучения в обра-

зовательной организации знаний и развития общих и профессиональных компетен-

ций, в части готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также подго-

товки к выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Производственная преддипломная практика является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

23.02.01.Организация перевозок и управление на транспорте (по видам ). 

1.2 Место преддипломной практики в структуре ППССЗ:  

Производственная практика (преддипломная) 

1.3 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) и 

результаты еѐ освоения: 

Обучающийся в ходе освоения программы  

должен: 

 приобрести практический опыт применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и координация деятельности; 

 применения действующих положений по организации пассажирских и 

грузовых  перевозок; 

 самостоятельного поиска необходимой информации. 

уметь: 

  обеспечить управление движением на рабочем месте; 

  анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности; 

 использовать программное обеспечение для решения транспортных 

задач; 

 применять компьютерные средства. 

 анализировать работу транспорта. 
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знать: 

 требования к управлению персоналом; оперативному планированию, 

формам и структуре управления работой на транспорте (по видам); 

 основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам); 

 систему учета, отчетности и анализа работы; 

 состав, функции и порядок использования информационных и теле-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности. 

 систему организации движения на транспорте (по видам); 

 правила документального оформления перевозок грузов, пассажиров,  

багажа и грузобагажа; 

 основные принципы организации движения на транспорте (по ви-

дам); 

 ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам). 

1.4 Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение обучающимися практики  в 

объеме 4 недель. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

Результатом освоения программы преддипломной практики является 

овладение профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управле-

ния 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 

ПК3.2 

Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на 

основе логистической концепции и организовывать рациональную 

переработку грузов 

ПК3.3 

Применять в профессиональной деятельности основные положения, 

регулирующие взаимоотношения пользователей транспорта и 

перевозчика 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
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ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество 

ОК 3 
Принимать решения встандартных и нестандартных ситуаций и не-

сти за них ответственность 

ОК 4 

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 
Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации 

ОК 9 
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности 



 

 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

3.1 Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество часов 

Объѐм максимальной нагрузки на освоение программы  

(всего) 

144 

Аттестация Диф. зачет 



 1

0 

3.2.  Тематический план и содержание производственной (преддипломной) практики  

Наименование                     

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1 
Общие сведения о Центральной дирекции управления движением - филиала 

ОАО «РЖД» 

16  

Тема 1.1 Организацион-

ная структура Цен-

тральной дирекции 

Организационная структура Центральной дирекции. Руководство.  

Отделы и сектора. Структурные подразделения.  

8 1 

Тема 1.2 Основные 

задачи и функции 

Центральной дирек-

ции   

Организация и управление перевозочным процессом, коммерческой работой в 

сфере грузовых перевозок. Формирование и проведение единой технической по-

литики в области организации перевозок грузов и пассажиров, коммерческой ра-

боты в сфере грузовых перевозок. 

8 1 

Раздел 2 
Технико-экономическая характеристика Северо-Кавказкой дирекции  

– филиала ОАО «РЖД» 

16  

Тема 2.1 Общие сведе-

ния о Северо-Кавказкой 

Дирекции железной до-

роги 

Организация структуры Северо-Кавказкой Дирекции управления движением. 

Предприятия, обслуживаемые Северо-Кавказской Дирекцией управления движе-

нием 

8 1 

Тема 2.2 Организацион-

ная структура ДЦУП 

Назначение Единого диспетчерского центра управления (ДЦУП).    

Технологический процесс работы ДЦУП. Взаимодействие   ДЦУП с ТЦФТО и 

другими предприятиями и организациями. 

Современные методы оперативного планирования работы дирекции и на основе 

увеличения глубины планирования поездной и грузовой работы подразделений. 

Совершенствование методов диспетчерского руководства перевозками за счет 

оперативного планирования работы диспетчерского аппарата с использованием 

8 1 
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1 

Наименование                     

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

информационных технологий. 

Раздел 3 Информационное обеспечение технологии перевозочного процесса 16  

Тема 3.1 Виды автома-

тизированных систем 

управления.  

Информационные пото-

ки 

Работа по развитию и внедрению автоматизированных систем управления.  

АСУСС (Автоматизированная Система Управления работой Сортировочной 

Станции). 

Функции АСУСС. 

 КСАРМ разработки ЦИТ ТРАНС. Система АСОУП. 

АРМ ВЧД (автоматизированное рабочее место оператора вагонного депо).  

АРМ ТВК (автоматизированное рабочее место работника товарной конторы). 

АСОУП ИВЦ (Информационно-вычислительный центр 

Значение технологического сопровождения системы АСОУП  

8 1 

Тема 3.2 АРМ ДНЦ (Ав-

томатизированное рабо-

чее место поездного 

диспетчера) 

Изображение схем станций в АРМе ДНЦ.   

Табло диспетчерского контроля. 

Формирование на рабочем месте ДСП сообщений для АСОУП об операциях с 

поездами. 

Автоматизированное ведение рабочей документации. 

4 2 

Тема 3.3 ПТК АРМ 

(ИНФО) 

Информационный программно-технический комплекс автоматизированного 

рабочего места поездного диспетчера (АРМ ДНЦ-Инфо).   Программно-

технические комплексы автоматизированных рабочих мест ДЦУП.  ГИД УРАЛ 

Работа станции. 

Информация об отдельном поезде. 

Информация об отдельном вагоне. 

Информация о перевозимом грузе. 

Поиск поездов по номеру или индексу, вагона и локомотива – по номеру с по-

4 2 
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Наименование                     

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

мощью ПТК АРМ 

 

Раздел 4 Центр организации работы железнодорожных станций 42  

Тема 4.1 Общее озна-

комление с устройством 

станции и характером еѐ 

работы 

Схема станции: наличие парков, их взаимное расположение и назначение; уст-

ройства для выполнения грузовых и пассажирских операций; сооружения, уст-

ройства СЦБ, локомотивного и вагонного хозяйства. Расположение и назначение 

служебных и технических зданий. Освещение территории станции. Объѐм и об-

щий характер работы станции ТРА. План формирования поездов. Организация 

информации о подходе поездов. Структурная схема управления станцией. 

12 1 

Тема 4.2 Изучение тех-

нологии работы станции 

Обработка транзитных поездов. Специализация транзитных парков и их путей. 

Технология обработки транзитных поездов, графики, маршруты приѐма и от-

правления угловых транзитных поездов. Выделение путей в сортировочных пар-

ках для накопления угловых вагонопотоков. 

4 2 

Тема 4.3  

Взаимодействие  

элементов станционной 

технологии 

Условия рационального взаимодействия в работе парков и сортировочных 

устройств между собой и графиком движения поездов на прилегающих участках. 

Ознакомление с устройствами АСУ и операциями, выполняемыми с еѐ помощью. 

Технология обработки поездов и вагонов с помощью АСУ. 

4 1 

Тема 4.4 Организация 

работы станционного 

технологического  

центра и информацион-

ного центра 

Размещение СТЦ на станции и его оборудование. Штат СТЦ и его расстанов-

ка. Технология работы СТЦ и информационного центра. Применение новой тех-

ники в работе СТЦ. 

4 1 

Тема 4.5 Работа манев-

рового диспетчера 

Ознакомление с обязанностями маневрового диспетчера. Диспетчерское руко-

водство расформированием-формированием поездов и местной работой станции. 

Станционный диспетчерский график. Подведение итогов работы за смену. 

4 1 
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Наименование                     

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

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Тема 4.6 Отдел (сектор) 

управления персоналом 

Организация комплексных бригад и данных смен. Оперативное управление 

станцией. Расчѐт поездообразования. Использование ЭВМ для составления опе-

ративных планов. 

4 1 

 Тема 4.7 Сектор бюд-

жетирования и финан-

сирования 

Система премирования. Материальное поощрение работников за выполнение 

и перевыполнение показателей работы смен и станции. 

4 1 

Тема 4.8 Показатели ра-

боты 

Система показателей работы станции. Анализ работы станции и техническая 

отчѐтность. 

2 1 

Тема 4.9 Меры по обес-

печению безопасности 

движения и охране тру-

да на станции 

Мероприятия по обеспечению безопасности движения, по охране труда: обо-

рудование станций устройствами автоматического оповещения о приближении 

поезда, механизация и автоматизация работ; улучшение содержания производст-

венных помещений, условий труда; установка и реконструкция санитарно-

бытовых помещений; установка на территории знаков безопасности; доведение 

оснащения до установленных норм. 

2 1 

Тема 4.10 Передовые 

методы работы станции 

Обработка поездов в парке приѐма и отправления, маневровая работа по рас-

формированию составов на горке, по формированию поездов на вытяжных путях, 

по подаче и уборке местных вагонов. Работа СТЦ. Работа пунктов коммерческого 

осмотра. 

 

2 1 

Раздел 5  Оформление отчета Сбор материала по теме дипломного проекта 48 3 

 Диф зачет 6  

Всего  144  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
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4 

3 – продуктивный(планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Преддипломная практика проводится непрерывно после освоения учебной 

практики и практики по профилю специальности.  

В организации и проведении практики участвуют образовательные организации 

и предприятия.  

Образовательные организации:  

− планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соот-

ветствии с ППССЗ СПО, с учетом договоров с предприятиями;  

− заключают договоры на организацию и проведение практики;  

− разрабатывают и согласовывают с предприятиями программу, содержание и 

планируемые результаты практики;  

− осуществляют руководство практикой;  

− контролируют реализацию программы и условия проведения практики пред-

приятиями, в том числе требования охраны труда, безопасности  жизнедеятельности и 

пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отрасле-

выми;  

− формируют группы в случае применения групповых форм проведения прак-

тики;  

− совместно с предприятиями, участвующими в организации и проведении 

практики, организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетен-

ций обучающегося, освоенных им в ходе прохождения практики;  

− разрабатывают и согласовывают с предприятиями формы отчетности и оце-

ночный материал прохождения практики.  

Предприятия, участвующие в организации и проведении практики:  

− заключают договоры на организацию и проведение практики;  

− согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, за-

дание на практику;  



 

− предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей прак-

тики от предприятия, определяют наставников;  

− участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессио-

нальных компетенций, полученных в период прохождения практики;  

− участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и про-

фессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения прак-

тики;  

− обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимися;  

− проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда и техники безопасности на предприятии.  
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дорожном транспорте:Учебник. –. М. ООО»Издательский дом  
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8. Кузнецов, К. Б. Безопасность технологических процессов и произ-

водств [Текст]: учебное пособие для вузов ж.-д. транспорта / К. Б. Кузнецов. - М. 

:ГОУ "Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транс-

порте", 2008. - 204 с. 



 

9. Сидоров, Ю. П. Защита атмосферы от выбросов пыли на предпри-

ятиях железнодорожного транспорта [Текст] : учебное пособие / Ю. П. Сидоров, 

Е. В. Тимошенкова, Т. В. Гаранина. - Можайск : Можайский полиграфический 

комбинат, 2013. - 128 с 

10. Организация перевозок грузов, В.П. Семенов. М.: Издательский 

центр «Академия», 2010. 

Дополнительные источники: 
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3. Журнал «Железные дороги мира» 

4. Захарьев, Ю. Д. Повысим внимание к охране труда, пожарной и эко-

логической безопасности / Ю. Д. Захарьев // Железнодорожный транспорт. - №12. 
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5. Лапидус, Б. М. Приоритетные направления мировой железнодорож-

ной науки / Б. М. Лапидус // Железнодорожный транспорт. - №11. – 2013г . -  

С.10-14 

6. Шайдуллин, Ш. Н. Совершенствовать технологическую дисциплину 

и управление качеством работы: безопасность движения / Ш. Н. Шайдуллин// 

Железнодорожный транспорт. - №4. – 2014. -  С.4-10 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

производственной практики (преддипломной) 

Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

операции, по осуще-

ствлению перевозоч-

ного процесса с при-

менением современ-

ных информационных 

технологий управле-

ния перевозками. 
 

-построение суточного плана- графика ра-

боты станции; 

- определение показателей суточного пла-

на-графика работы станции; 

- определение технологических норм вре-

мени на выполнение маневровых опера-

ций; 

 использование программного обеспече-

ния для решения эксплуатационных задач, 

 определение функциональных возмож-

ностей автоматизированных систем, при-

меняемых в перевозочном процессе; 

Экспертная 

оценка деятель-

ности на практи-

ке). 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

Текущий кон-

троль в форме: 

-защиты отче-

та; 

-заполнения 

дневника прак-

тики; 

- дифференциро-

ванный зачет 

 

 
 

ПК 1.2Выполнять 

требования обеспече-

ния безопасности пе-

ревозок и выбирать 

оптимальные решения 

при организации ра-

бот в условиях не-

стандартных ситуа-

ций. 

 точность и правильность оформления 

технологической документации; 

 выполнение анализа случаев нарушения 

безопасности движения на транспорте; 

 демонстрация умения использования 

документов, регламентирующих безопас-

ность движения на транспорте. 

ПК 1.3 Оформлять до-

кументы, регламенти-

рующие организацию 

перевозочного про-

цесса. 

 ведение технической документации; 

 выполнение графиков обработки поез-

дов различных категорий; 
 



 

ПК 2.1Осуществлять 

планирование и орга-

низацию перевозочно-

го процесса.  

 
 

 самостоятельный поиск необходи-

мой информации; 

 определение количественных и ка-

чественных показатели работы железно-

дорожного транспорта; 

 выполнение построения графика 

движения поездов; 

 определять оптимальный вариант 

плана формирования грузовых поездов; 

 расчет показателей плана формиро-

вания грузовых поездов 

 

ПК2.2Обеспечивать 

безопасность движения 

и решать 

профессиональные 

задачи посредством 

применения 

нормативно-правовых 

документов. 

  применение действующих положений 

по организации грузовых и пассажирских 

перевозок; 

 применение требований безопасности 

при построении графика движения поез-

дов 

 

ПК2.3 

Организовывать 

работу персонала по 

технологическому 

обслуживанию 

перевозочного 

процесса 

 выполнение документального оформле-

ния перевозок пассажиров и багажа; 

 умение пользоваться планом формиро-

вания грузовых поездов; 

 выполнение анализа эксплуатационной 

работы; 

 демонстрация знаний по методам дис-

петчерского регулирования движением 

поездов. 

 

ПК 

3.1Организовывать 

работу персонала по 

обработке перевозоч-

ных документов и 

осуществлению рас-

четов за услуги, пре-

доставляемые  

транспортными орга-

низациями 

 Выполнение расчетов провозных плате-

жей при различных условиях перевозки 

 Демонстрация заполнения перевозочных 

документов 

 Использование программного обеспече-

ния для оформления перевозки 

 



 

ПК 3.2Обеспечивать  

осуществление  про-

цесса  управления  пе-

ревозками  на  основе  

логистической  кон-

цепции и организовы-

вать рациональную 

переработку грузов. 

 Определение условий перевозки грузов  

 Обоснование выбора средств и способов 

крепления грузов 

 Определение характера опасности пере-

возимых грузов  

 Обоснование выбора вида транспорта и 

способов доставки грузов 

 

 

ПК 3.3Применять  в  

профессиональной  

деятельности  основ-

ные положения, регу-

лирующие взаимоот-

ношения пользовате-

лей транспорта и пе-

ревозчика. 

 Выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора пере-

возки 

 Определение мероприятий по преду-

преждению несохранных перевозок 

 Выполнение анализа причин несохран-

ных перевозок 

 Демонстрация навыков пользования до-

кументамирегулирующими взаимоотно-

шения пользователей транспорта и пере-

возчика 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие ком-

петенции) 

Основные показатели оценки ре-

зультата 

Формы и мето-

ды контроля и 

оценки  

ОК 1Понимать сущность 

и социальную значимость 

своей будущей профес-

сии, проявлять к ней ус-

тойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей 

профессии, 

Интерпретация 

результатов на-

блюдений за дея-

тельностью обу-

чающегося в 

процессе освое-

ния образова-

тельной про-

граммы. 

Текущий кон-

троль в форме: 

-защиты отче-

та; 

Ок 2.Организовывать 

собственную деятель-

ность, выбирать типовые 

методы и способы вы-

полнения профессио-

нальных задач, оценивать 

их эффективность и каче-

ство 

 выбор и применение методов и 

способов решения профессиональ-

ных задач в области организации 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и качества 

выполнения профессиональных за-

дач 



 

ОК 3.Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и не-

сти за них ответствен-

ность. 

 разработка мероприятий по пре-

дупреждению причин нарушения 

безопасности движения; 

 правильность и объективность 

оценки нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

-заполнения 

дневника прак-

тики; 

- дифференци-

рованный зачет 

ОК 4.Осуществлять поиск 

и использование инфор-

мации, необходимой для 

эффективного выполне-

ния профессиональных 

задач, профессионального 

и личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и ис-

пользование необходимой информа-

ции для выполнения профессио-

нальных задач; 
 

ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

ОК 6.Работать в коллек-

тиве и в команде, эффек-

тивно общаться с колле-

гами, руководством, по-

требителями 

 взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя от-

ветственность за работу 

членов команды (подчи-

ненных), результат вы-

полнения заданий. 
 

 умение принимать совместные 

обоснованные решения, в том числе 

в нестандартных ситуациях 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи про-

фессионального и лично-

стного развития, зани-

маться самообразовани-

ем, осознанно планиро-

вать повышение квали-

фикации 

 организация самостоятельных за-

нятий при изучении профессиональ-

ного модуля; 

 планирование обучающимся по-

вышения  квалификационного уров-

ня в области железнодорожного 

транспорта. 

ОК.9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

 применение инновационных тех-

нологий в области организации пе-

ревозочного процесса. 

 

 
 


