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РЕЦЕНЗИЯ

на рабочую программу учебной практики УП.03.01. 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 сп о .

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 организации рабочего места, ознакомления с 
нормативно - справочной литературой, определения провозных платежей, 
тарифных расстояний, плат за перевозку грузов, оформления перевозочных 
документов, заявки на перевозку грузов, ведения учетной карточки 
выполнения заявки 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 УП.03.01 рекомендована для 
использования во Владикавказском техникуме железнодорожного 
транспорта -  филиале РГУПС (ВлТЖТ -  филиал РГУПС) при подготовке 
специалистов среднего звена.

Рецензент:
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Минераловодского центра организации ч
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на рабочую программу учебной практики УП.03.01. по 

специальности среднего профессионального образования 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) составленную 

преподавателем Смирновой Е.А.

Рабочая программа учебной практики разработана в соответствии с 
ФГОС спо.

В программе указаны основные требования к знаниям и умениям 

обучающихся для овладения профессиональными (Е1К) и общими (ОК) 

компетенциями.

Рабочая программа учебной практики предусматривает обучение 

первичным навыкам организации рабочего места, ознакомления с 

нормативно - справочной литературой, определения провозных платежей, 

тарифных расстояний, плат за перевозку грузов, оформления перевозочных 

документов, заявки на перевозку грузов, ведения учетной карточки 

выполнения заявки 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 УП.03.01 рекомендована для 

использования во Владикавказском техникуме железнодорожного 

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

специалистов среднего звена.

РЕЦЕНЗИЯ

Преподаватель ВлТЖТ -  филиала РГУПС Бедоева Н.Н.
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1 Область применения программы

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) -- яв
ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена по специ
альности СПС» в соответствии с ФГОС по специальности 23.02.01 Организа
ция 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.

1.2 Место практики в структуре программы подготовки специали
стов среднего звена:

профессиональный модуль (ПМ.03)

1.3 Цели и задачи практики -  требования к результатам освоения 
практики

в результате освоения учебной практики обучающиеся должны: 
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, применяе

мых 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

1.4 Количество часов на освоение учебного плана:

учебной практики - 72 часа.
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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 обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:

2. РЕЗУЛ ЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код Наименование результата обучения

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 способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество

ОКЗ. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуаций и нести за них от
ветственность

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективно
го выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного разви
тия

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ
ной деятельности

ОК6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с коллегами, руко
водством, потребителями

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за
ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной дея
тельности
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Тематический план и содержание учебной практики

Наименования разделов и тем Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
усвоения

Введение Г ОИРПЖЛИИР 2 1
Р О Т ГТ П Г¥ \ iinif А̂ папгшию IIODI ш_х jl « ixpiioupv i viiiiv uaoui-

ков таксировки грузовых пере
возочных документов

46

Тема 1.1. Определение тариф-
UIIV ПОООТЛПННП

Содержание 18
Общие положения и виды грузовых тарифов. Содержание Тарифных руководств №1 ч. 
1,2, №2,3,4 кн.1,2,3. Определение тарифных расстояний в местном сообщении, станции 
расположены на одном участке. Определение тарифных расстояний в местном сообще
нии, станции расположены на смежных участках. Определение тарифных расстояний в 
прямом сообщении, станции являются ТП, одна из станции является ТП. Определение 
тарифных расстояний в прямом сообщении, станции не являются ТП. Расчет расстояний 
с участием станций Московского и Ленинградского узлов. Определение расстояний в 
смешанном, межгосударственном и международном сообщении.

11 VJ -1

Контрольная работа №1 2

Тема 1.2. Определение плат за 
перевозку грузов и услуги ин
фраструктуры выполняемые 

РЖД

Содержание 18
Наименование груза, округление массы груза, плат за перевозку общий порядок опреде
ления платы. Определение плат за перевозку повагонных отправок в универсальных и 
специализированных вагонах и сборов за услуги. Определение плат за перевозку в ре
фрижераторах скоропортящихся грузов. Определение плат за перевозку грузов в 
контейнерах транспорта и собственных; сборов за услуги. Определение плат за перевоз
ку грузов на сцепах платформ, транспортерах и негабаритных грузов. Определение за 
проезд проводников, и при переадресовке грузов. Определение плат за перевозку МО,
ттгмчу» Q TTTU T/TV т э р ч п г ^ т д  г>г ч г \ г \ г т т  о  а  т т г л т т г л т т х д т д п г ^  r m  \ т г *  m r i T j  Г А г т г х з т т ^ т т о т т т р г о  т -т тт о '-г  о о  г г д г л о п л о т ?

u v j -U,v i i 5 J U  ГХА J. V J I i m m v  j  V J l j  1 I I .  V / U J J W Д V J 1 V i m V  I I J I U I  J U  U V p V D U J l V j

опасных грузов грузовой и большой скоростью

16 3

Контрольная работа №2 2

Тема 1.3. Определение плат за 
перевозку по РЖД экспортных

Содержание 10

Определение плат за перевозку грузов в универсальных и специализированных вагонах 3
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Наименования разделов и тем Содержание учебного материала Объем
часов

Уровень
усвоения

и импортных грузов

общего парка и собственных. Определение плат за перевозку наливных грузов в цистер
нах, автомобилей на сцепах. Определение плат за перевозки грузов в контейнерах, нега
баритных, опасных. Подготовка груза к перевозке, нанесение транспортной маркировки. 
Оформление комплекта перевозочных документов.

Раздел 2. Комплексная такси
ровка «Деловые игры» по теме 
«Оформление приема груза к 

перевозке и выдачи его получа
телю»

Содержание 22
Работа старшего товарного кассира. Работа товарного кассира. Работа приемосдатчика. 
Оформление заявки на перевозку грузов, правила подачи, сроки рассмотрения.
Учет выполнения заявки, составление учетной карточки. Составление вагонного листа, 
велен и е клтиги оляни пепевпллнннтх локл/ментотч F V -44  Re пенил хн и г FV -34 F V -4 ?  F V - 
44. Учет простоя вагонов на подъездных путях. Правила наложения ЗПУ, типы ЗПУ, ве
дение книги ГУ-37. Оформление перевозки опасных грузов, возможность совместной 
перевозки. Оформление накладной. Заполнение аварийной карточки.

3

Итоговое занятие. Зачет. 2

Контроль работы практикантов и отчетность

По итогам практики студенты составляют отчет и проводится итоговый дифференцированный зачет. 
Содержание практики или виды работ:
1. Тарифные расстояния

2. Провозные платежи, сборы, пени
3. Комплексная таксировка по приему груза к перевозке и выдача его получателю

4. Проведение рубежного контроля, составление отчетов
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4УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обес
печению

Реализация программы учебной практики УП.ОЗ.О предполагает на
личие кабинета:

«Организации сервисного обслуживания на транспорте (по видам 
транспорта)»

Столы для обучающихся,
Рабочее место преподавателя с компьютером,
Технические средства обучения:
- Персональный компьютер,
- Мультимедийный проектор,
- Экран настенный.
Доска аудиторная,
Плакаты «Опасные грузы»,
Стенды: график приема и выдачи грузов, график загрузки и выгрузки 
грузов, график обработки документов, Схема грузового двора, Модель 
4-х-осной платформы,
Программное обеспечение с лицензией:
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.03.01 учебно-методической документа
цией обеспечена
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

Результаты
(освоенные профессиональ

ные компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 3.1 Организовывать 
работу персонала по об
работке перевозочных 
документов и осуще
ствлению расчетов за 
услуги, предоставляе
мые
транспортными органи
зациями

- оформления перевозочных документов;
- расчета платежей за перевозки;
- определять сроки доставки;
- требования к персоналу по оформлению 

перевозок и расчетов по ним;
- формы перевозочных документов;
- грузовую отчетность;

Текущий
контроль в форме: 

-защиты отчета;
- дифференцирован

ный зачет

ПК 3.2 Обеспечивать 
осуществление процес
са управления перевоз
ками на основе логи
стической концепции и 
организовывать рацио
нальную переработку 
грузов.

- определять класс и степень опасности 
перевозимых грузов;
- классификацию опасных грузов;
- порядок нанесения знаков опасности;
- меры безопасности при перевозке грузов, 

особенно опасных;
- меры по обеспечению сохранности при 

перевозке грузов;
- правила размещения и крепления грузов

ПК 3.3 Применять в 
профессиональной дея
тельности основные 
положения, 
регулирующие 
взаимоотношения 
пользователей 
транспорта и 
перевозчика.

- назначение и функциональные возможно
сти систем, применяемых в грузовой рабо
те;
- правила перевозок грузов;
- организацию грузовой работы на транс

порте;
- организацию работы с клиентурой;

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 

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и методы 
контро ля и оцен

ки
OK 1 Понимать сущ
ность и социальную зна
чимость своей будущей 
профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес

-  проявление интереса к будущей профес
сии

ОК 2 Организовывать 
собственную деятель
ность, выбирать типовые

-  выбор и применение методов и спосо
бов решения профессиональных задач в 
области коммерческой деятельности же-
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методы и способы вы
полнения профессио
нальных задач, оцени
вать их эффективность и 
качество

лезнодорожного транспорта 
-  оценка эффективности и качества вы
полнения профессиональных задач;

Текущий
контроль в форме: 

-защиты отчета; 
дифференциро
ванный зачет

ОК 3 Принимать реше
ния в стандартных и не
стандартных ситуациях 
и нести за них ответ
ственность

-  решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области ком
мерческой деятельности железнодорожно
го транспорта

ОК 4 Осуществлять по
иск и использование ин
формации, необходимой 
для эффективного вы
полнения профессио
нальных задач, профес
сионального и лич
ностного развития

-  эффективный поиск, ввод и использова
ние информации, необходимой для выпол
нения профессиональных задач,

ОК 5 Использовать ин
формационно-коммуни
кационные технологии в 
профессиональной дея
тельности

-  использование информационно-комму
никационных технологий для решения 
профессиональных задач

ОК 6 Работать в коллек
тиве и в команде, эффек
тивно общаться с колле
гами, руководством, по
требителями

-  Взаимодействие в коллективе
-  умение работать в команде в ходе обу
чения

ОК 7 Ставить цели, 
мотивировать деятель
ность подчиненных, ор
ганизовывать и контро
лировать их работу с 
принятием на себя от
ветственность за ре
зультат выполнения за
даний

самоанализ и коррекция результатов соб
ственной деятельности 
-- умение принимать совместные обосно
ванные решения, в том числе в нестандарт
ных ситуациях

ОК 8 Самостоятельно 
определять задгьчи про
фессионального и лич
ностного развития, зани
маться самообразовани
ем, осознанно планиро
вать повышение квали
фикации

-- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля 
-  планирование обучающимися повыше
ния квалификационного уровня в области 
железнодорожного транспорта

ОК 9 Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессио
нальной деятельности

-  применение инновационных технологий 
в области коммерческой деятельности же
лезнодорожного транспорта
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