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РЕЦЕНЗИЯ

на рабоч)но программу учебной практики УП.01.01. по 
специальности среднего профессионального образования 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 
ФГОС с п о .

В программе указаны основные требования к знаниям и умениям 
обучающихся для овладения профессиональными (ГНС) и общими (ОК) 
компетенциями.

Рабочая! программа учебной практики предусматривает обучение 
первичным навыкам использования информационных технологий для 
обработки оперативной информации, программного обеспечения для 
решения транспортных задач, применения компьютерных средств в 
учреждениях среднего профессионального образования технического 
профиля при подготовке специалистов среднего звена.

Является частью программы подготовки специалистов среднего 
звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам).

Заключение: рабочая программа учебной практики УП.01.01. 
рекомендована для использования во Владикавказском техникуме 
железнодорожного транспорта -- филиале РГУПС (ВлТЖТ -  филиал РГУПС) 
при подготовке специалистов среднего звена.

Рецензент:

Начальник отдела по работе со станциями
Минераловодскош центра организаи 
работы железнодорожных станций 
Сев. Кав. дирекции управления движ
СП ЦЦУД -  филиала ОАО «РЖД» А.Н.Карпенко



на рабочую программу учебной практики УП.ОЕОЕ по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) составленную 

преподавателем Смирновой Г.А.

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 

ФГОС СПО.

В программе указаны основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся для овладения профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями.

Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение 

первичным навыкам использования информационных технологий для 

обработки оперативной информации, программного обеспечения для 

решения транспортных задач, применения компьютерных средств в 

учреждениях среднего профессионального образования технического 

профиля при подготовке специалистов среднего звена.

Является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам).

Рабочая программа учебной практики рекомендована для 

использования во Владикавказском техникуме железнодорожного 

транспорта -  филиале РГУПС (ВлТЖТ -  филиал РГУПС) при подготовке 

специалистов среднего звена.

РЕЦЕНЗИЯ

Преподаватель ВлТЖТ -  филиал РГУПС Бедоева Н.Н
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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 применения современных информационных технологий 
управления перевозками в учреждениях среднего профессионального 
образования технического профиля при подготовке специалистов среднего 
звена.

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

-  профессиональный модуль (ПМ.01)

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

в результате освоения учебной практики обучающиеся должны: 
иметь практический опыт:
- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 
графиков;
- использования в работе электронно-вычислительных машин для обработки 
оперативной информации;
- расчета норм времени на выполнение операций;
- расчета показателей работы объектов транспорта; 
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 транс
порте (по видам транспорта);
- основы эксплуатации технических средств транспорта (по видам транспорта);
- систему учета, отчета и анализа работы;
- основные требования к работникам по документам, регламентирующим без
опасность движения на транспорте;
- состав, функции и возможности использования информационных и телеком
муникационных технологий в профессиональной деятельности.

1.4 Количество часов на освоение учебного плана:
-  учебная нагрузка обучающегося - 36 часов.
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Учебная практика представляет собой вид учебной деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 
будущей профессиональной деятельностью

Результатом освоения программы учебной практики является овладение 
обучаю щ имися проф ессиональны ми (ПК) и общ ими (ОК) компетенциями:___________________

Код Наименование результата обучения

ПК 1.1 В ы полнять операции по осущ ествлению  перевозочного процесса с применением 
современны х инф ормационны х технологий управления перевозками.

ПК 1.2 О рганизовывать работу персонала по обеспечению  безопасности перевозок и 
выбору оптим альны х реш ений при работа1Х в условиях нестандартных и 
аварийны х ситуаций.

ПК 1.3 О формлять документы , регламентирую щ ие организацию  перевозочного 
процесса.

ОК 1. П онимать сущ ность и социальную  значимость своей будущ ей профессии, прояв
лять к ней устойчивы й интерес

ОК 2. О рганизовывать собственную  деятельность, вы бирать типовые м етоды  и спосо
бы вы полнения проф ессиональны х задач, оценивать их эффективность и каче
ство

ОКЗ. П ринимать реш ения в стандартны х и нестандартных ситуаций и нести за них от
ветственность

ОК 4. О сущ ествлять поиск и использование информации, необходимой для эф ф ектив
ного вы полнения проф ессиональны х задач, профессионального и личностного 
развития

ОК 5. И спользовать информационно-коммуникационны е технологии в проф ессиональ
ной деятельности

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общ аться с коллегами, руко
водством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за  работу членов команды (подчиненных), ре
зультат вы полнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи проф ессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повы ш ение квалификации

ОК 9. О риентироваться в условиях частой смены технологий в проф ессиональной д ея
тельности
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1 Объем учебной практики и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Учебная нагрузка обучающегося 36
Теоретические занятия -
Практические и лабораторные занятия -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета



3.2 Тематический план и содержание учебной практики

Наименование раз
делов и тем Содержание учебного материала

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Тема 1.1

Вычислительные и ин
формационно - вычис

лительные центры 
(ИВЦ управления до

роги, ВЦ)

Содержание учебного материала

6 31 .Ознакомление с техническим оснащ ением, структурой и функциями вычислительного центра 
(дороги, узлового, станционного)

Тема 1.2
Автоматизированные 

и информационные си
стемы и технологии

Содержание учебного материала

3

1 .Получение справок в автоматизированной системе оперативного управления перевозками (А С О - 
УП)

6

2.Ф ункциональные возмож ности АРМ  на ж елезнодорож ном транспорте 6

3. Работа в автоматизированной системе управления грузовой станции (АСУ ГС) 6

4. Ознакомление с ф ункциями Единого диспетчерского центра управления перевозками (ЕДЦ У) 6

5. Получение справок в автоматизированной системе пономерного учета, контроля дислокации, 
анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПА РК), автоматизированной си сте
ме контроля дислокации контейнерного парка (Д И СКО Н )

6

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);
3 -  продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению

Реализация программы учебной практики УП.01.01. предполагает наличие 
лаборатории:
«Автоматизированных систем управления»

Оборудование лаборатории:
Столы для обучающихся,
Рабочее место преподавателя с компьютером.
Технические средства обучения:
- персональные компьютеры для студентов;

- монитор,
- проектор,
- э к р а н ,
- телевизор плазменный,
- принтер лазерный.
Доска магнитно-маркерная,
Программное обеспечение с лицензией:
Программно-обучающий комплекс для ДСП,
АРМ ученический,
MS Windows 2000
Авторизованный номер лицензиата: 14317483zze0311 
Номер лицензии: 14364686 
MS Office 2000
Авторизованный номер лицензиата: 14133894zze0309 

Номер лицензии: 14179879

4.2 Информационное обеспечение обучения

Программа учебной практики УП.01.01 учебно-методической документацией 
обеспечена
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4. К О Н Т Р О Л Ь  И  О Ц Е Н К А  Р Е З У Л Ь Т А Т О В  О С В О Е Н И Я  У Ч Е Б Н О Й
ПРАКТИКИ

Результаты  
(освоенны е проф ессио
нальны е компетенции)

О сновны е показатели оценки результата Ф ормы  и методы  
контроля и оцен

ки
ПК 1.1. В ы полнять опе
рации, по осущ ествле
нию  перевозочного про
цесса с применением 
современны х инф орм а
ционны х технологий 
управления перевозками.

использования в работе электронно- 
вы числительны х маш ин для обработки 
оперативной информации;
- использовать программное обеспечение для ре
ш ения транспортны х задач;
- применять компью терные средства;
- состав, функции и возмож ности использования 
инф ормационны х и телекомм уникационны х тех
нологий в проф ессиональной деятельности. Текущ ий

контроль в форме: 
-защ иты отчета; 

-заполнения 
дневника практи

ки;
- диф ф еренциро

ванный зачет

П К 1.2.В ы полнять требо
вания обеспечения без
опасности перевозок и 
вы бирать оптимальные 
реш ения при организа
ции работ в условиях не
стандартны х ситуаций.

- оперативное планирование, формы и структуру 
управления работой на транспорте (по видам 
транспорта);
- основы эксплуатации технических средств 
транспорта (по видам транспорта);
- систему учета, отчета и анализа работы;
- основные требования к работникам по докум ен
там, регламентирую щ им безопасность движ ения 
на транспорте;

ПК 1.3 О формлять доку
менты, реглам ентирую 
щ ие организацию  пере 
возочного процесса.

-  ведение технической документации контроля 
вы полнения заданий и графиков;
- расчета норм времени на вы полнение операций;

расчета показателей работы  объектов 
транспорта;
- анализировать документы, регламентирую щ ие 
работу транспорта в целом и его объектов в 
частности;

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 компетен

ции)

Основные показатели оценки результа
та

Формы и методы 
контроля и оценки

OK 1 П онимать сущ ность и 
социальную  значимость своей 
будущ ей профессии, прояв
лять к ней устойчивы й ин
терес

-  демонстрация интереса к будущ ей про
фессии,

Текущ ий
контроль в форме: 

-защ иты отчета; 
-заполнения днев

ника практики;
- диф ф еренциро

ванный зачет

Ок 2. О рганизовывать соб
ственную  деятельность, вы би
рать типовые методы и спосо
бы вы полнения проф ессио
нальны х задач, оценивать их 
эфф ективность и качество

-  вы бор и применение методов и спосо
бов реш ения проф ессиональны х задач в 
области организации перевозочного про
цесса;
-  оценка эфф ективности и качества вы 
полнения проф ессиональны х задач

ОК 3. П ринимать реш ения в 
стандартны х и нестандартных

-  разработка мероприятий по предупре
ждению  причин наруш ения безопасности

9



ситуациях и нести за них от
ветственность.

движения;
-  правильность и объективность оценки 
нестандартны х и аварийны х ситуаций.

ОК 4. О сущ ествлять поиск и 
использование информации, 
необходимой для эфф ективно
го вы полнения проф ессио
нальных задач, проф ессио
нального и личностного раз
вития

-  эффективный поиск, ввод и использова
ние необходимой информации для вы пол
нения проф ессиональны х задач;

ОК 5. И спользовать инф орм а
ционно-коммуникационны е 
технологии в проф ессиональ
ной деятельности

-  использование инф ормационно-комм у
никационны х технологий для реш ения 
проф ессиональны х задач

ОК 6. Работать в коллективе и 
в команде, эффективно об
щ аться с коллегами, руко
водством. потребителями

-  взаимодействие со студентами и препо
давателями в ходе обучения.

ОК 7. Брать на себя ответ
ственность за работу членов 
команды (подчиненных), ре
зультат вы полнения заданий.

-  умение принимать совместные обосно
ванны е реш ения, в том числе в нестандарт
ны х ситуациях

ОК 8. Самостоятельно опреде
лять задачи проф ессионально
го и личностного развития, за 
ниматься самообразованием, 
осознанно планировать повы 
ш ение квалификации

-  организация самостоятельны х занятий 
при изучении проф ессионального модуля;
-  планирование обучаю щ имся повы ш ения 
квалиф икационного уровня в области ж е
лезнодорож ного транспорта.

ОК.9 О риентироваться в усло
виях частой смены техноло
гий в проф ессиональной дея- 

| тельности

-  применение инновационны х технологий 
в области организации перевозочного про
цесса.
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