
АННОТАЦИЯ 
 К РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

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

Программа производственной (преддипломной) практики направлена 
на углубление студентом первоначального профессионального опыта, 
развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности 
к самостоятельной трудовой деятельности, а также на подготовку к 
выполнению выпускной квалификационной работы (дипломного проекта или 
дипломной работы) в организациях различных организационно правовых 
форм. 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) 
практики студент должен развить: 

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 ситуаций 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 в 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 

 
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 1.4 Разрабатывать мероприятия по предупреждению аварий  и 
проводить анализ причин нарушения безопасности движения. 

ПК 2.1. Осуществлять планирование и организацию 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 2.4 Осуществлять технический контроль за качеством перевозок и 
техническое нормирование работы транспорта. 

ПК 3.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного 
процесса с применением современных информационных технологий 
управления перевозками 

ПК 3.2 Организовывать работу персонала по обеспечению 
безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 
условиях нестандартных и аварийных ситуаций 

ПК 3.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию 
перевозочного процесса 

ПК 3.4 Выбирать транспортно- технологические схемы перевозок 
отдельных видов грузов. 

 

2  Цели и задачи  производственной практики (по профилю 
специальности), требования к результатам освоения практики, формы 
отчетности 

Быть готовым к самостоятельной трудовой деятельности: 
-  осуществление организации перевозочного процесса, 
- осуществление организации сервисного обслуживания на 

транспорте, 
- осуществление организации транспортно - логистической 

деятельности, 
- выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 
  По окончании практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания, по форме, установленной 
методическим советом ТТЖТ - филиал РГУПС и аттестационный лист, 
установленной советом ТТЖТ - филиал РГУПС формы. 
 



3. Наименование разделов и тем рабочей учебной программы  
производственной практики (преддипломной)  
- Раздел 1 Ознакомление с основными задачами преддипломной практики  
 Тема 1.1  Инструктаж по технике безопасности. Выдача задания на 
дипломный проект. Составление графика прохождения практики 
- Раздел 2  Ознакомление с технико-эксплуатационной характеристикой 
станции (предприятия основными документами, регламентирующими работу 
предприятия)  
- Раздел 3 Изучение технологии работы основных цехов и парков станции 
(предприятия) 
 
 
4. Количество часов на освоение рабочей учебной программы  
производственной практики (преддипломной): 

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

Производственная (преддипломная) практика проводится на 
предприятиях, в учреждениях, организациях различных организационно-
правовых форм собственности на основе прямых договоров, заключаемых 
между предприятием и техникумом. 

  
5.Форма контроля: дифференцированный зачет 
 
 
6. Разработчики:  
Арчаков В.Ю., преподаватель ТТЖТ – филиала РГУПС 


