
Приложение 9.3.25 
Филиал СамГУПС в г. Казани 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УП.01.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО АВТОМАТИЗИРОВАННЫМ СИСТЕМАМ УПРАВЛЕНИЯ 

НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ 
в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
наименование профессионального модуля 

 

Специальность 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Цель и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: формирование у обучающихся 

первичных практических умений и навыков в рамках профессионального модуля для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие 

профессиональные компетенции: 

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. 

Виды работ: Ознакомление с техническим оснащением  и функциями вычислительных центров (ГВЦ, 

ИВЦ); практическое ознакомление с информационно – управляющими системами на рабочих местах; 

приобретение навыков работы на автоматизированных рабочих местах; работа на АРМ СТЦ; на АРМ ДСП; 

на АРМ ДНЦ; работа в АС ГИД  «Урал – ВНИИЖТ». 

 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 36 часов; (1 нед.), 

в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 36 часов; (1 нед). 

Период прохождения практики: – 6 семестр  

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 6 семестр 
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Филиал СамГУПС в г. Казани 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УП.02.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО УПРАВЛЕНИЮ ДВИЖЕНИЕМ 
в рамках профессионального модуля 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
наименование профессионального модуля 

 

Специальность 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Цель и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: формирование у обучающихся 

первичных практических умений и навыков в рамках профессионального модуля для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие 

профессиональные компетенции: 

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. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности 

перевозок и выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций.  

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного процесса. 

Виды работ: Организация работ по приёму, отправлению поездов и производству маневровой работы; 

работа оператора при дежурном по станции (ДСП), работа дежурного по стрелочному посту; работа 

диспетчера поездного (ДНЦ); Регламент действий ДСП и ДНЦ в аварийных нестандартных ситуациях; 

движение поездов при производстве работ на железнодорожных путях и сооружениях  

 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся –108 часов; (3нед.), 

в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 108 часов; (3 нед.) 

Период прохождения практики: – 4 семестр  

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр 

 
 
 
 



Филиал СамГУПС в г. Казани 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УП.03.01 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ  
в рамках профессионального модуля 

ПМ.03 Организация транспортно – логистической деятельности 
 (по видам транспорта) 

наименование профессионального модуля 

 

Специальность 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  
код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

Цель и задачи учебной практики – требования к результатам освоения: формирование у обучающихся 

первичных практических умений и навыков в рамках профессионального модуля для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной специальности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения учебной практики обучающийся должен формировать следующие 

профессиональные компетенции: 

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. 

 
Виды работ: Определение тарифных расстояний, определение провозных платежей, сборов, пени; 

комплексная таксировка по приему груза к перевозке и выдаче его получателю; организация работы 

станции по представлению услуг грузоотправителю, грузополучателю груза; проведение рубежного 

контроля. 

 
Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 72 часов; (2нед.), 

в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 72 часов; (2 нед.) 

Период прохождения практики: – 3 семестр  

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 3 семестр 



Приложение 9.3.26 
Филиал СамГУПС в г. Казани 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.01.01 ПРОИЗВОДСТЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЦИЯ ПЕРЕВОЗОЧНОГО ПРОЦЕССА НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 
 
Специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте(по видам) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

 
Цель и задачи производственной практики по профилю специальности – требования к 

результатам освоения: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных обучающимися при 

изучении междисциплинарных курсов модуля, а также способствовать совершенствованию 

профессиональных умений, самостоятельности, овладению целостной профессиональной деятельностью, 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях реального 

производства.  

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт:  
ведения технической документации, контроля выполнения заданий и графиков; использования в работе 

информационных технологий для обработки оперативной информации; расчета норм времени на 

выполнение операций; расчета показателей работы объекта практики. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь:  
анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его объектов в частности; 

использовать программное обеспечение для решения транспортных задач; применять компьютерные 

средства. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: оперативное планирование, 

формы и структуру управления работой на транспорте; основы эксплуатации технических средств 

железнодорожного транспорта; 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. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции: 

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 

Виды работ: 



!8726 Составитель поездов: взаимодействие с дежурным по станции и маневровым диспетчером 

(дежурным по сортировочной горке), с машинистом маневрового локомотива при выполнении маневровой 

работы; применение звуковых и ручных сигналов, пользование переносной радиосвязью; перевод 

нецентрализованных стрелок; обеспечение безопасности движения, сохранности подвижного состава и 

груза; закрепление и ограждение составов и вагонов тормозными башмаками и изымание их из-под 

вагонов; участие в опробовании автоматических тормозов. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: контроль правильности использования технического оборудования и 

требований охраны труда; анализ мер, направленных на сокращение простоя подвижного состава под 

грузовыми операциями; ввод информации о произведенных грузовых операциях в ЭВМ; проверка 

правильности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе; осмотр подвижного 

состава перед началом грузовых операций; осмотр подвижного состава перед началом грузовых операций; 

контроль за состоянием весовых приборов; ведение документации по учету простоя местных вагонов; 

проверка готовности подвижного состава для погрузки-выгрузки; 

18401 Сигналист: ознакомление с характером работы сигналиста (хозяйства перевозок); инструктаж по 

охране труда на рабочем месте; изучение единого технологического процесса работы станции и путей 

необщего пользования; взаимодействие с дежурным по станции и маневровым диспетчером (дежурным по 

сортировочной горке), с машинистом маневрового локомотива при выполнении операций по закреплению 

подвижного состава и отдельных групп вагонов; применение звуковых и ручных сигналов, средств 

закрепления составов поездов и отдельных групп вагонов, в соответствии с выпиской из ТРА станции, 

пользование переносной радиосвязью; закрепление и ограждение составов и вагонов тормозными 

башмаками и изымание их из-под вагонов; контроль исправности тормозных башмаков; обеспечение 

безопасности движения, сохранности подвижного состава и груза. 
 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках ПМ.01.Организация 

перевозочного процесса (по видам транспорта), обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

ВПД Практический опыт работы 

ВПД.01  Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 360 

час.(10 нед.), в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 360 час.(10 нед.) 

Период прохождения практики: 5 семестр 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 5 семестр.



Филиал СамГУПС в г. Казани 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.02.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НА 

ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ) 
 
Специальность 23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

 
Цель и задачи производственной практики по профилю специальности – требования к 

результатам освоения: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных обучающимися при 

изучении междисциплинарных курсов модуля, а также способствовать совершенствованию 

профессиональных умений, самостоятельности, овладению целостной профессиональной деятельностью, 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях реального 

производства.  

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и координации деятельности; 

применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: обеспечить управление 

движением; анализировать работу транспорта. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: требования к управлению 

персоналом; систему организации движения; правила документального оформления перевозок пассажиров 

и багажа; основные положения, регламентирующие взаимоотношение пассажиров с транспортом (по видам 

транспорта); основные принципы организации движения на транспорте (по видам транспорта);особенности 

организации пассажирского движения. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

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. 

Виды работ: 



18726 Составитель поездов: организация маневровой работы на станции; соблюдение норм охраны труда и 

требований безопасности движения при производстве маневровой работы на станции; организация 

рабочего места составителя поездов. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на 

железнодорожных станциях отправления; выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 

проверка правильности размещения и крепления грузов на открытом подвижном составе; осмотр 

подвижного состава перед началом грузовых операций; анализ мер, направленных на сокращение простоя 

подвижного состава под грузовыми операциями. 
18401  Сигналист: изучение нормативных документов, регламентирующих работу сигналиста (хозяйства 

перевозок); получение практических навыков работы сигналиста при приёме и сдаче дежурства; 

соблюдение норм охраны труда и требований безопасности движения при производстве маневровой работы 

на станции; изучение действий сигналиста в условиях нарушения нормальной работы устройств СЦБ; 

применение и практическое пользование устройствами связи при производстве работ; изучение порядка 

ограждения железнодорожного подвижного состава; организация рабочего места сигналиста. 

 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках ПМ.02. Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта), обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 
ВПД Практический опыт работы 

ВПД.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 180 час.(5 

нед.), в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 180 час.(5 нед.) 

Период прохождения практики: 5 семестр. 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 5 семестр.



Филиал СамГУПС в г. Казани 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.03.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (ОРГАНИЗАЦИЯ ТРАНСПОРТНО – ЛОГИСТИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОМ ТРАНСПОРТЕ ) 
 
Специальность 23.02.01   Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

 
Цель и задачи производственной практики по профилю специальности – требования к 

результатам освоения: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных обучающимися при 

изучении междисциплинарных курсов модуля, а также способствовать совершенствованию 

профессиональных умений, самостоятельности, овладению целостной профессиональной деятельностью, 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях реального 

производства.  

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

оформления перевозочных документов; расчета платежей за перевозки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен уметь: рассчитывать показатели 

качества и эффективности транспортной логистики; определять класс и степень опасности перевозимых 

грузов; определять сроки доставки. 

В результате прохождения практики обучающийся должен знать: основы построения 

транспортных логических цепей; 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; цели и понятия логистики; особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; основные принципы транспортной логистики; правила размещения и 

крепления грузов. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

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. 

Виды работ: 



18726 Составитель поездов: производство маневров по расформированию и формированию поездов с 

соблюдением норм прикрытия и ограничений по роспуску с сортировочной горки; организация приёма и 

сдачи грузовых документов; регулирование скорости движения вагонов; обеспечение сохранности грузов; 

организация маневровой работы по обслуживанию путей необщего пользования; ознакомление с 

грузовыми районами и путями необщего пользования. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: прием грузов в вагонах (контейнерах) к перевозке на 

железнодорожных станциях отправления; выдача грузов из вагонов (контейнеров) на станциях назначения; 

организация хранения грузов и учета его на местах общего пользования; определение массы перевозимых 

грузов на железнодорожных станциях отправления или назначения; оформление перевозочных документов 

и контроль за правильностью их оформления; оформление вагонных листов при приеме и выдаче вагонов, 

в том числе загруженных контейнерными и мелкими отправками; оформление актов общей формы, 

рапортов на составление коммерческих актов; оформление документов, связанных с ведением станционной 

коммерческой отчетности (о приеме груза, выгрузке на склад, сортировке и передаче, возвращении вагонов 

(контейнеров), проведении коммерческого осмотра вагонов или контейнеров); проведение коммерческого 

осмотра вагонов в поездах или вагонов (контейнеров), подаваемых под погрузку (сдвоенная операция); 

организация розыска грузов; составление и рассмотрение материалов расследования по несохранным 

перевозкам; обеспечение контроля за соблюдением грузоотправителями и грузополучателями требований 

по обеспечению сохранности вагонного парка при погрузочно-разгрузочных работах на местах общего 

пользования. 

18401 Сигналист: ознакомление с грузовой и коммерческой работой  станции; организация работы путей 

необщего пользования; организация  приёма и сдачи грузовых документов; организация работы с 

опасными грузами; организация перевозок негабаритных, тяжеловесных, длинномерных грузов и техники 

на колесном и гусенечном ходу; обеспечение сохранности грузов.  

 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках ПМ.03 Организация 

транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта), обучающийся должен приобрести 

практический опыт работы: 

 
ВПД Практический опыт работы 

ВПД.03  Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 108 час.(3 

нед.), в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 108 час.(3 нед.) 

Период прохождения практики: 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр.



Филиал СамГУПС в г. Казани 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПП.04.01 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ (18726 Составитель поездов, или 17244 Приемосдатчик груза и 
багажа, или 18401 Сигналист) 

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

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 

на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

 
Цель и задачи производственной практики по профилю специальности – требования к 

результатам освоения: закрепление, углубление и расширение знаний, полученных обучающимися при 

изучении междисциплинарных курсов модуля, а также способствовать совершенствованию 

профессиональных умений, самостоятельности, овладению целостной профессиональной деятельностью, 

формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций в условиях реального 

производства.  

В результате прохождения практики обучающийся должен иметь практический опыт: 

осуществления трудовой деятельности по профессии (по выбору обучающихся) 18726 Составитель 

поездов, или 17244 Приемосдатчик груза и багажа, или 18401 Сигналист. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции:  

18726 Составитель поездов 

ПК 4.1. Выполнять маневровую работу 

П.К 4.2 Регулировка скорости движения вагонов 

ПК 4.3 Обслуживание поездов на путях магистрального железнодорожного транспорт 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: 

ПК 4.1. Контролировать выполнение технических требований и требований охраны труда при погрузке и 

выгрузке груза и багажа на станциях 

ПК 4.2. Проверять правильность размещения и крепления грузов в соответствии с техническими условиями 

для обеспечения сохранности грузов и безопасности движения 

ПК 4.3. Оформлять сопроводительные документы 

18401 Сигналист 

ПК 4.1.Выполнять работы по ограждению съемных подвижных единиц на железнодорожном пути 

ПК 4.2. Выполнять работы по закреплению подвижного состава на путях общего пользования 

железнодорожной станции 

ПК.4.3 Выполнять работы по проверке правильности приготовления маршрута движения поездов на путях 

общего пользования железнодорожной станции в условиях нарушения работы устройств сигнализации, 

централизации и блокировки. 

 



Виды работ: 

18726 Составитель поездов: выполнение операций по прицепке вагонов к поездам и отцепка от поездов при 

производстве маневровой работы в напряженных районах железнодорожного транспорта необщего 

пользования и малодеятельных районах железнодорожного транспорта общего пользования; 

расформирование и формирование составов, групп вагонов на вытяжном пути железнодорожной станции; 

одача грузовых вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути на путях общего и 

необщего пользования; проверка свободности стрелочных переводов от подвижного состава; участие в 

опробовании автоматических тормозов групп грузовых вагонов при производстве маневровой работы; 

закрепление групп грузовых вагонов установленными средствами закрепления; использование носимой 

радиостанции и двусторонней парковой связи для организации маневровой работы. 

17244 Приемосдатчик груза и багажа: ведение учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; учет груза на местах общего пользования; предъявление технического состояния 

вагонов под погрузку с последующей отметкой в журнале регистрации; прием груза к перевозке согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза; проведение визуального осмотра состояния весовых 

приборов и приведение их при необходимости в рабочее состояние для обеспечения качественного 

взвешивания погруженных вагонов; оформление документов, установленных в автоматизированных 

системах и на бумажных носителях, при выполнении погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза. 

18401 Сигналист: выполнение работ по проверке свободности пути, перевод курбелем централизованных 

стрелок, проверка правильности приготовления маршрута при приеме, отправлении и пропуске поездов в 

соответствии с техническо-распорядительным актом станции; наблюдение за проходящими поездами и 

своевременная подача звуковых и видимых сигналов при приеме, отправлении, пропуске поездов и 

производстве маневровой работы; установка и снятие переносных сигналов, петард и сигнальных знаков, 

ограждающих съемные подвижные единицы и места производства путевых работ, обеспечение их 

сохранности; выполнение операций по закреплению стоящих на путях вагонов и составов тормозными 

башмаками (тормозными устройствами) в соответствии с нормами, установленными техническо-

распорядительным актом станции, снятие и уборка тормозных башмаков (тормозных устройств), контроль 

их исправности. 

 

В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках ПМ.04 Выполнение 

работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих, обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 
ВПД Практический опыт работы 

ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (по выбору обучающихся): 18726 Составитель поездов, или 17244 

Приемосдатчик груза и багажа, или 18401 Сигналист. 
 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 36 час.(1 

нед.), в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 36 час.(1 нед.) 

Период прохождения практики: 4 семестр 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 4 семестр.



Приложение 9.3.27 
Филиал СамГУПС в г. Казани 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

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

код и наименование специальности 

Нормативный срок освоения ППССЗ           2 года 10 месяцев 
на базе какого образования, срок обучения 

Уровень подготовки (базовый, углубленный)     базовый 

Наименование квалификации (базовой, углубленной) подготовки     техник 

 
Цель и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к результатам 

освоения:  
Программа ориентирована на достижение следующих целей и задач: 

В результате прохождения практики обучающийся должен углубить первоначальный практический 

опыт, развить общие и профессиональные компетенции, подтвердить готовность к самостоятельной 

трудовой деятельности, а также подготовиться к выполнению выпускной квалификационной работы – 

дипломного проекта. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие общие 

компетенции: 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

В результате прохождения практики обучающийся должен сформировать следующие 

профессиональные компетенции: 

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 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 

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. 

ПК 4.1.  Планировать работу структурного подразделения при технической эксплуатации, обслуживании и 

ремонте пути, искусственных сооружений. 



ПК 4.2.Осуществлять руководство выполняемыми работами, вести отчётную и техническую 

документацию. 

ПК 4.3. Основные задачи, решаемые предприятием, задачи по совершенствованию технологии, освоению 

новой техники 

ПК 4.4. Обеспечивать соблюдения техники безопасности и охраны труда на производственном участке, 

проводить профилактические  мероприятия и обучение персонала. 

ПК 4.5. Организовывать взаимодействия  между  структурными подразделениями организации. 

 

Виды работ: общее ознакомление с технической документацией, регламентирующей работу станции; 

организация движения поездов и управление эксплуатационной работы на железнодорожном полигоне; 

ознакомление с работой отделов станций железнодорожного полигона; ознакомление с работой планово – 

экономического отдела; выполнение обязанностей дежурного по станции (ДСП); дежурного по парку (ДСПП); 

маневрового диспетчера (ДСЦ); дежурного по горке (ДСПГ); начальника грузового района (ДСТ); 

ознакомление с работой отделов станции; выполнение обязанностей приемосдатчика груза и багажа; 

приемщика поездов; маневрового диспетчера (ДСЦ); агента СФТО; сбор материалов для ВКР; систематизация 

и обобщение материалов в отчет по практике в соответствии с темой выпускной квалификационной 

работы. 

 

В результате прохождения производственной практики (преддипломной) обучающийся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 
ВПД Практический опыт работы 

ВПД.01  Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ВПД.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
ВПД.03  Организация транспортно – логистической деятельности (по видам транспорта) 
ВПД.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 
 

Количество часов на освоение практики: максимальная учебная нагрузка обучающихся – 144 час.(4 

нед.), в том числе: обязательная учебная нагрузка обучающихся – 144 час.(4 нед.) 

Период прохождения практики: 6 семестр 

Форма промежуточной аттестации – Дифференцированный зачет, 6 семестр. 

 


