




































































































































































Аннотация  
к рабочей программе учебной практики 

УП.01.01  
 

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 применения современных информационных технологий управления перевозками в 

учреждениях среднего профессионального образования технического профиля при 

подготовке специалистов среднего звена. 

 

2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.01) 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

в результате освоения учебной  практики обучающиеся должны: 

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; 

 

4.  Количество часов на освоение учебного плана: 

 учебная нагрузка обучающегося -  36 часов; 

 

      5. Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

Дифференцированный зачет в 6 семестре 

 
5. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 



Аннотация  
к рабочей программе учебной практики 

УП.02.01  
 

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. 

 

2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.02) 

3. Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики: 

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 поездной 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. 

 

4.  Количество часов на освоение учебного плана: 

 учебная нагрузка обучающегося -  108 часов; 

 

      5. Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

Дифференцированный зачет в 6 семестре 

 
5. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 



Аннотация  
к рабочей программе учебной практики 

УП.03.01  

1. Область применения программы 

 
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности СПО 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 заполнения перевозочных документов в учреждениях среднего 

профессионального образования технического профиля при подготовке специалистов 

среднего звена. 

 

     2. Место практики в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

 профессиональный модуль  (ПМ.03) 

 

    3.  Цели и задачи практики – требования к результатам освоения практики 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 оформления перевозочных документов; 

 расчета платежей за перевозки; 

уметь: 

– определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

– определять сроки доставки; 

знать: 

– классификацию опасных грузов; 

– порядок нанесения знаков опасности; 

– назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой 

работе; 

– правила перевозок грузов; 

– организацию грузовой работы на транспорте;  

– требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним; 

– формы перевозочных документов; 

– организацию работы с клиентурой; 

– грузовую отчетность; 

– меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

– меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

– правила размещения и крепления грузов 

 

     4. Количество часов на освоение учебного плана: 

  учебной практики -  72 часа.  

      5. Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

Дифференцированный зачет в 5 семестре 

6. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 



Аннотация  
к рабочей программе производственной практики по профилю 

специальности ПП.01.01, ПП.02.01, ПП.03.01, ПП.04.01 

  
1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа производственной практики (по профилю специальности) 

направлена на углубление обучающимися первоначального профессионального опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций, проверку его готовности к 

самостоятельной трудовой деятельности в предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм.  Является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) (железнодорожном транспорте). 
 

2 Место производственной практики в структуре ППССЗ:  
ПП01.01, ПП02.01, ПП03.01, ПП04.01  производственная практика (по профилю 

специальности) 

3 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: производственная практика направлена на 

углубление обучающегося первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 
Целью производственной практики по профилю специальности является 

приобретение опыта работы по избранной специальности.  
Задачи производственной практики: 
- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 
-  приобретение практических навыков работы по направлению; 
- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической литературы по 

актуальным вопросам; 
- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 

материалов; 
- подготовка отчета о производственной практике. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности): 
максимальная учебная нагрузка обучающегося 19 недель (684 часа) 

      5. Форма контроля:  
Очная форма обучения: 

Дифференцированный зачет в 6,7,8 семестре 
 

5. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 



Аннотация  
к рабочей программе преддипломной практики  

  
1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа преддипломной практики направлена на углубление 

обучающимися 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) в предприятиях и организациях различных 

организационно-правовых форм.  Является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (железнодорожном транспорте). 

 

2 Место производственной практики в структуре ППССЗ:  
ПДП преддипломная практика  

3 Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: преддипломная практика направлена на 

углубление обучающегося первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности. 

Целью данной практики является помощь обучающемуся в сборе необходимого 

материала для выполнения выпускной квалификационной работы (дипломного проекта) 

специалиста. 

Основной целью преддипломной практики является приобретение опыта работы по 

избранной специальности. 

Задачи производственной практики: 

- закрепление и углубление теоретических знаний, полученных при изучении 

общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей; 

-  приобретение практических навыков работы по направлению; 

- углубленное изучение и анализ фундаментальной и периодической литературы по 

актуальным вопросам; 

- изучение соответствующих методических, инструктивных и нормативных 

материалов; 

- подготовка отчета о преддипломной практике. 

 

4 Количество часов на освоение рабочей программы преддипломной практики: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 4 недели (144 часа) 

      5. Форма контроля:  

Очная форма обучения: 

Дифференцированный зачет в 8 семестре 

 

5. Разработчик: Г.А.Смирнова, преподаватель ВлТЖТ - филиала РГУПС 


