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      1.ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

 
ПП.01.01 по ПМ.01Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
ПП.02.01 по ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта) 
ПП.03.01 по ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта) 
ПП.04.01по ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих 
1.1 Область применения  программы (по профилю специальности) 

 
Программа производственной практики (по профилю специальности) является 

обязательным разделом ППССЗ. Практика по профилю специальности направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по 
каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 
специальности. 

Составлена в соответствии учебным планом ППССЗ по специальности 
23.02.01Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

 
ВПД 1 Организация перевозочного процесса(по видам транспорта) 
ПК1.1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применени-

ем современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК1.2. Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуа-
ций. 

ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про-
цесса. 

ВПД 2 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
ПК2.1. Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозоч-

ного процесса. 
ПК2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-

средством применения нормативно-правовых документов. 
ПК2.3. Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию пере-

возочного процесса. 
ВПД 3 Организация транспортно-логистической деятельности 
ПК3.1. Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 
ПК3.2. Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе ло-

гистической концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 
ПК3.3. Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули-

рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 
ВПД 4 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии «Оператор при дежурном по станции» 
ПК1.1.Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применени-

ем современных информационных технологий управления перевозками. 
ПК1.3. Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про-

цесса. 
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ПК2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи по-
средством применения нормативно-правовых документов. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) 

Целью производственной практики (по профилю специальности) является 
приобретение студентами профессиональных навыков по избранной специальности, 
закрепление, расширение и систематизация теоретических знаний, полученных при 
изучении специальных дисциплин: МДК.01.01 Технология перевозочного процесса (по 

видам транспорта) МДК.01.02 Информационное обеспечение перевозочного процесса (по 
видам транспорта); МДК.01.03 Автоматизированные системы управления на 
транспорте (по видам транспорта); МДК.02.01 Организация движения (по видам 
транспорта); МДК.02.02 Организация пассажирских перевозок и обслуживание 
пассажиров (по видам транспорта;МДК.03.01 Транспортно-экспедиционная 
деятельность (по видам транспорта); МДК.03.02 Обеспечение грузовых перевозок 
(по видам транспорта), их практическое применение. 

Задачей производственной практики (по профилю специальности) по указанному 
виду профессиональной деятельности является: 

овладение практическим опытом: 
- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 
-  принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
- ответственность 
- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
- эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития 
-  использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ-

ной деятельности 
-   работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, потребителями 
- брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий 
- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, за-

ниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 
-  ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
- деятельности 

- работы на персональных компьютерах со специальным программным обеспечени-

ем и автоматизированных рабочих местах (АРМ); 

- участия в планировании и организации работы структурного подразделения орга-

низации на основе знания психологии личности и коллектива; 

- применения информационно-коммуникационных технологий для построения дело-

вых отношений и ведения бизнеса; 

- участия в руководстве работой структурного подразделения; 

- участия в анализе процесса и результатов деятельности подразделения на основе 

современных информационных технологий. 
 

1.3 Количество часов на освоение программы производственной практики (по 
профилю специальности) 

Всего – 648 часов, в том числе: 
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ПМ.01Организация перевозочного процесса (по видам транспорта)– 144 часа; 
ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта)– 

216 часов; 
ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта)– 

216 часов; 
ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих: выполнение работ по профессии «Оператор при дежурном по станции»– 72 
часа. 

 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Производственная практика (по профилю специальности) направлена на 
формирование у обучающегося общих и профессиональных компетенций, приобретение 
практического опыта 

Код Компетенции 
ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с примене-

нием современных информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 
выбору оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и ава-
рийных ситуаций. 

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного про-
цесса. 

ПК 2.1 Организовывать работу персонала по планированию и организации перево-
зочного 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 пере-
возочного процесса.  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и 
осуществлению расчетов за услуги, предоставляемые транспортными орга-
низациями 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе 
логистической концепции и организовывать рациональную переработку гру-
зов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регули-
рующие взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

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 ситуациях и нести за 
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них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач, профессионального и лично-
стного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руково-
дством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), ре-
зультат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-
тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение ква-
лификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной-
деятельности 

 
 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕНОЙ ПРАКТИКИ (ПО 

ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 
3.1 Объем производственной практики (по профилю специальности) 
 

Индекс, наименование 
профессионального модуля и 
междисциплинарного курса 

Коды 
формируемых 
компетенций 

Индекс 
производственной 

практики (по профилю 
специальности) 

Объем в 
часах/недел

ях 

ПМ.01 Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 
МДК.01.01 Технология 

перевозочного процесса (по видам 
транспорта) 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.01.01 144/4 
МДК.01.02 Информационное 

обеспечение перевозочного 
процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

МДК.01.03 Автоматизированные 
системы управления на транспорте 
(по видам транспорта) 

ПК 1.1 – ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 
МДК.02.01 Организация 

движения (по видам транспорта) 
ПК 2.1 – ПК 2.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.02.01 216/6 
 

МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров (по 
видам транспорта 

ПК 2.1 – ПК 2.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 
МДК.03.01 Транспортно-

экспедиционная деятельность (по 
видам транспорта) 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.03.01 216/6 МДК.03.02 Обеспечение грузовых 
перевозок (по видам транспорта) 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
ОК 1 – ОК 9 

МДК.03.03 Перевозка грузов на 
особых условиях 

ПК 3.1 – ПК 3.3 
ОК 1 – ОК 9 
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ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих: выполнение работ по профессии «Оператор при дежурном по станции» 
МДК.04.01 Выполнение работ по 

профессии "Оператор при 
дежурном по станции" 

ПК 1.1  
ПК 1.3 
ПК 2.2 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.04.01 72/2 

 ИТОГО: 648/18 
 
 

3.2. Тематический план и содержание производственной практики (по профилю 
специальности) 

Наименование разделов и тем Виды и содержание работ Объем 
часов/ 

семестр 

Формируе-
мые компе-

тенции 

ПП.01.01 
МДК.01.01 Технология 
перевозочного процесса (по 
видам транспорта) 

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

108 /6 
36/7 ПК 1.1 – 

ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

МДК.01.02 
Информационное 
обеспечение перевозочного 
процесса (по видам 
транспорта) 
 

Организовывать работу персонала по обес-
печению безопасности перевозок и выбору 
оптимальных решений при работе в усло-
виях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.1 – 
ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

МДК.01.03 
Автоматизированные 
системы управления на 
транспорте (по видам 
транспорта) 

Оформлять документы, регламентирующие 
организацию перевозочного процесса. ПК 1.1 –  

ПК 1.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.02.01 
МДК.02.01 Организация 
движения (по видам 
транспорта) 
 

Организовывать работу персонала по пла-
нированию и организации перевозочного 
процесса. 

216/7 ПК 2.1 –  
ПК 2.3 
ОК 1 – ОК 9 

МДК.02.02 Организация 
пассажирских перевозок и 
обслуживание пассажиров 
(по видам транспорта 

Обеспечивать безопасность движения и 
решать профессиональные задачи посред-
ством применения нормативно-правовых 
документов. Организовывать работу персо-
нала по технологическому обслуживанию 
перевозочного процесса. 

ПК 2.1 –  
ПК 2.3 
ОК 1 – ОК 9 

ПП.03.01 

МДК.03.01 
Транспортно-
экспедиционная 
деятельность (по видам 
транспорта) 

Организовывать работу персонала по обра-
ботке перевозочных документов и осущест-
влению расчетов за услуги, предоставляе-
мые транспортными организациями 

216/7 ПК 3.1 –
ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 9 

МДК.03.02 Обеспечение 
грузовых перевозок (по 
видам транспорта) 
 

Обеспечивать осуществление процесса 
управления перевозками на основе логи-
стической концепции и организовывать 
рациональную переработку грузов. 

ПК 3.1 –
ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 9 
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МДК.03.03 Перевозка 
грузов на особых условиях 

Применять в профессиональной деятельно-
сти основные положения, регулирующие 
взаимоотношения пользователей транспор-
та и перевозчика. 

ПК 3.1 –
ПК 3.3 

ОК 1 – ОК 9 

ПП.04.01 

МДК.04.01 Выполнение 
работ по профессии 
"Оператор при дежурном по 
станции" 

Выполнять операции по осуществлению 
перевозочного процесса с применением 
современных информационных технологий 
управления перевозками. 
Оформлять документы, регламентирующие 
организацию перевозочного процесса. 
Обеспечивать безопасность движения и 
решать профессиональные задачи 
посредством применения нормативно-
правовых документов. 

72/6 ПК 1.1  
ПК 1.3 
ПК 2.2  

ОК 1 – ОК 9 

 ИТОГО: за 6 семестр 180(5)  
 ИТОГО: за 7 семестр 468(13)  
 ВСЕГО: 648(18)  

Форма промежуточной аттестации            дифференцированный зачет 

 
3.3 Оформление отчета и подведение итогов производственной практики (по 

профилю специальности)  

В процессе прохождения производственной практики (по профилю специальности) 
студент должен: 
 выполнить индивидуальное задание; 
 заполнить дневник и оформить отчет по практике, с соблюдением требований 

стандартов к текстовой и графической документации; 
 сдать вместе с отчетом и дневником аттестационный лист  (Приложение 1). 

Содержание отчёта студента определяется программой практики, индивидуальным 
заданием   и зависит от объема выполняемой работы. Отчёт по практике должен 
содержать сведения о конкретно выполненной студентом работе в период практики, а 
также конкретное описание предприятия, его деятельности, вопросы по охране труда, 
выводы и предложения. Формы дневника практики и отчета по практике даны в 
Приложении 2. 

Руководители практики от производства и от техникума дают краткий отзыв о 
прохождении производственной практики (по профилю специальности) студентом, 
отмечая в нём выполнение программы практики, трудовую дисциплину, степень 
овладения производственными навыками. 

По окончании практики проводится дифференцированный зачет. Оценивание 
осуществляется по четырёхбальной системе (отлично, хорошо, удовлетворительно, 
неудовлетворительно), с учётом качества выполнения индивидуального задания, 
проявленных личностных и деловых качеств, сформированных компетенций, а также 
оценки прохождения практики руководителем практики от производства. Студенты, не 
выполнившие без уважительной причины требования программы производственной 
практики или получившие неудовлетворительную оценку, отчисляются из техникума, как 
имеющие академическую задолженность. В случае уважительной причины студенты 
могут быть направлены на практику в свободное от учебы время. 

 

 



10 
 

3.4 Структура и содержание отчета по производственной практике (по профилю 
специальности) 

Введение 
1. Назначение предприятия, участка, цеха, отдела (по месту прохождения практики) и 

виды их деятельности. Техническая оснащенность. 
2. Организация и порядок проведения технической учебы, ознакомление с 

нормативной документацией. Действующие отраслевые стандарты и ГОСТы. 
3. Технико-эксплуатационная характеристика станции. 
4. Управление и оперативное руководство станции. 
5. Организация единых смен и комплексных бригад. 
6. Информация о подходе поездов и грузов. 
7. Организация грузовой и коммерческой работы на станции. 
8. Организация маневровой работы. 
9. Автоматизированные системы управления работой станции. 
10. Организация работы станции в зимних условиях. 
11. Организация мероприятий по охране труда и технике личной безопасности. 
12. Экономическая деятельность предприятия. Форма учета и оплаты труда. Система 

премирования. 
13. Мероприятия по сохранению окружающей среды, решению экологических задач на 

предприятии, участке, цехе. Мероприятия по технике безопасности 
Заключение 

Перечень используемой литературы  
 
К отчету приложить копию схемы станции (можно на А4) и образцы заполненных 

бланков документации (журналы, книги, бланки по грузовой работе, бланки поездного 
движения и т.д., с которыми будет связана практика). 

Содержание отчета зависит от класса станции и объема выполняемой работы (сорти-
ровочной, участковой, грузовой, пассажирской, промежуточной). 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО 
ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится в 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся, на основе договоров, заключаемых между образовательным учреждением и 
этими организациями.  

Базовым предприятием для прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) студентами УТЖТ - филиала ПГУПС специальности 23.02.01 
Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) являются: сортировочные, 
участковые, пассажирские, грузовые станции центра организации работы 
железнодорожных станций (ДЦС) Сосногорского, Сольвычегодского, Архангельского 
регионов, имеющие высокий уровень технической оснащенности, соответствующие 
экономические показатели трудовой деятельности. 
 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится с 
соблюдением всех требований охраны труда, санитарных правил на рабочих местах, 
оборудованных: 
 основными документами, регламентирующими работу станции;  
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 устройствами СЦБ и связи; 
 бланками предупреждений на поезда;  
 журналами движения поездов; 
 журналами диспетчерских распоряжений; 
 книгами предупреждений и книгами предъявления составов к техническому и ком-

мерческому осмотру; 
 правилами составления предупреждений на поезда;  
 правилами ведения журналов движения поездов и диспетчерских распоряжений; 
 правилами работы с программами ГИД УРАЛ, ДИСПАРК; 
 правилами передачи информации ДСП, ДСЦ, ДНЦ, работникам СТЦ через АСОУП, 

ДИСКОН. 
 

Освоение производственной практики (по профилю специальности), в рамках 
профессиональных модулей является обязательным условием допуска к 
квалификационному экзамену по ПМ. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных 
изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 
 
1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации: федер. закон: [от 

10.01.2003 № 17-ФЗ: ред. от 26.07.2017] 

2.  Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации: федер. закон: [от 

10.01.2003 № 18-ФЗ: ред. от 18.07.2017] 

3.  Инструкция по движению поездов и маневровой работе на железных дорогах Рос-

сийской Федерации: утв. приказом Минтранса России от 04.06.2012 № 162: вступил в си-

лу 01.09.2012: ред. от 01.09.2016. : ред. 01.07.2017.  

4. Инструкция по охране труда для электромеханика и электромонтера устройств 

сигнализации, централизации и блокировки в ОАО «РЖД»: утв. распоряжением ОАО 

«РЖД» от 3 ноября 2015 №2616р. 

5. Инструкция  по  сигнализации  на  железнодорожном  транспорте Российской  Фе-

дерации: утв. приказом Минтранса России от 04.06.2012 №162: ред. 01.07.2017.  

6. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: утв. 

приказом Минтранса России от 21.12.2010 № 286: ред. от 01.09.2016 (с изм. и доп., всту-

пили в силу с 01.07.2017). 

7.  Типовой технологический процесс работы грузовой и межгосударственной пере-

даточной станции ОАО «РЖД»: утвержден. распоряжением ОАО «РЖД» от 01.12.2015 

№2829р. 

8.  Типовой технологический процесс работы пассажирской и пассажирской техниче-

ской станции ОАО «РЖД: утв. распоряжением ОАО «РЖД» от 1.12.2015 № 2806р. 

9.  Типовой технологический процесс организации доставки грузов с использованием 

услуги «Грузовой экспресс»: утвержден распоряжением ОАО «РЖД» от 30.12.2016 № 

2817р. 

10. Типовой технологический процесс работы сортировочной станции ОАО РЖД: ут-

вержден распоряжением ОАО «РЖД» от 11.12.2014 № 2927р. 
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11. Типовой технологический процесс работы участковой станции ОАО РЖД: утвер-

жден распоряжением ОАО «РЖД» от 01.12.2015 № 2830р. 

12. Типовой технологический процесс терминально-складской обработки грузов на 

складах с применением автоматизации ив современных технологий: утв. Вице-

президентом ОАО «РЖД»  С.М. Бабаевым от 16.12.2015 № 527. 

13. Беляков, Г. И.Охрана труда и техника безопасности : учебник для СПО / Г. И. Бе-

ляков. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 404 с. — (Серия : 

Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-00376-5. — Режим доступа : 

www.biblio-online.ru/book/BBC9EE94-1D5F-40C3-A2DE-7A5FD387C5A7 

14. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие [Электронный 

ресурс] : учеб. пособие СПО— Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 107 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99655. — Загл. с экрана 

15. Донцов, С.А. Экологическая безопасность железнодорожного транспорта: учеб. 

пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2017. — 255 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99617. — Загл. с экрана. 

16. Железные дороги. Общий курс: учебник [Электронный ресурс] : учеб. / Ю.И. 

Ефименко [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2013. — 503 с. — Режим дос-

тупа: https://e.lanbook.com/book/35849. — Загл. с экрана. 

17. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 416 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/90939. 

— Загл. с экрана. 

18. Зябиров, Х.Ш. Современные технологии в управлении перевозочным процессом 

на железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: монография / Х.Ш. Зябиров, И.Н. 

Шапкин. — Электрон. дан. — Москва : Финансы и статистика, 2016. — 480 с. — Режим 

доступа: https://e.lanbook.com/book/91203. — Загл. с экрана. 

19. Карнаух, Н. Н. Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. Карнаух. — М. : Изда-

тельство Юрайт, 2017. — 380 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-

5-534-02527-9. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/76C2FA2C-B137-4381-8012-

09B1EB507776 

20. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспор-

те: учеб. пособие для СПО [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 125 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99625. 

— Загл. с экрана. 

21. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорожном 

транспорте: учеб. пособие для СПО [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. 

дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 242 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99633. — Загл. с экрана. 

22. Порядок присвоения номеров поездам: утв. распоряжением ОАО "РЖД" от 

05.04.2014 № 859р. 

23. Седышев, В.В. Информационные технологии в профессиональной деятельности 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для СПО. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 

2013. — 262 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/59195. — Загл. с экрана. 
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24. Талдыкин, В.П. Экономика отрасли: учебное пособие. [Электронный ресурс] — 

Электрон. дан. — М.: УМЦ ЖДТ, 2016. — 544 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/90917 — Загл. с экрана. 

25. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том I 

[Электронный ресурс] : учеб. / В.И. Ковалев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 264 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80009. — Загл. с экра-

на. 

 

Дополнительные источники: 

26. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов: учебное посо-

бие [Электронный ресурс] : учеб. пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Пота-

пов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 148 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90954. — Загл. с экрана.  

27. Безопасность жизнедеятельности. В двух частях. Ч.1. Безопасность труда на же-

лезнодорожном транспорте [Электронный ресурс] : учеб. для вузов; под ред. В.М. Поно-

марева. — Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014— 607 с. —  Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55409. — Загл. с экрана. 

28. Безопасность жизнедеятельности. В двух частях. Часть 1: Безопасность в чрезвы-

чайных ситуациях на железнодорожном транспорте: учебник для вузов: [Электронный ре-

сурс] : учеб. / Б.Н. Рубцов [и др;]; под ред. В.М. Пономарёва. — Электрон. дан. — Москва 

: УМЦ ЖДТ, 2015. — 336 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80024. — Загл. с 

экрана. 

29. Болотин, В.А. Размещение и крепление грузов в вагонах [Электронный ресурс] : 

учеб.-метод. пособие для ВПО. / В.А. Болотин, Н.Г. Янковская. — Электрон. дан. — 

Санкт-Петербург : ПГУПС, 2015. — 31 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/91112. — Загл. с экрана.  

30. Железнодорожные станции и узлы (задачи, примеры, расчеты) [Электронный ре-

сурс] : учеб. пособие для ВПО / Н.В. Правдин [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ 

ЖДТ, 2015. — 649 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80025. — Загл. с экра-

на. 

31. Зубович, О.А. Организация работы и управление подразделением организации: 

учебник [Электронный ресурс] : учеб. для СПО / О.А. Зубович, О.Ю. Липина, И.В. Пету-

хов. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 518 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/99619. — Загл. с экрана.   

32. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях: учебник для СПО 

[Электронный ресурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2017. — 173 с. — 

Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99622. — Загл. с экрана. 

33. Клочкова, Е. Н. Экономика организации : учебник для СПО / Е. Н. Клочкова, В. 

И. Кузнецов, Т. Е. Платонова ; под ред. Е. Н. Клочковой. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 447 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05999-1. 

— Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/D771C468-012A-4B87-992C-9CC7D6216A51 

34. Корнилов, С.Н. Основы логистики: учебное пособие [Электронный ресурс] : учеб. 

пособие для ВПО / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. — Электрон. дан. 

— Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 302 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90934. — Загл. с экрана. 
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35. Леоненко, Е.Г. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность движе-

ния: учеб. пособие [Электронный ресурс] : учеб. пособие — Электрон. дан. — Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2017. — 222 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99638. — Загл. с 

экрана. 

36. Медведева, В.М. Организация природоохранной работы на предприятиях желез-

нодорожного транспорта. [Электронный ресурс] / В.М. Медведева, Н.И. Зубрев. — Элек-

трон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 424 с. — Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/book/55394 — Загл. с экрана. 

37. Менеджмент на железнодорожном транспорте: учеб. пособие для вузов  [Элек-

тронный ресурс] : учеб. пособие / В.А. Козырев [и др.]. — Электрон. дан. — Москва : 

УМЦ ЖДТ, 2017. — 675 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/99629. — Загл. с 

экрана. 

38. Методические указания для выполнения курсового проекта на тему «Технологи-

ческий процесс работы участковой станции» / УТЖТ. − Ухта, 2017. 

39. Методические указания и требования к разработке и оформлению дипломных 

(курсовых) проектов для студентов очной и заочной форм обучения / УТЖТ. − Ухта, 2016. 

40. Методическое пособие по выполнению экономической части выпускной квали-

фикационной работы: специальность 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) / М.А. Щербатюк. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. – 72 с. 

41. Мокий, М. С. Экономика организации : учебник и практикум для СПО / М. С. 

Мокий, О. В. Азоева, В. С. Ивановский ; под ред. М. С. Мокия. — 2-е изд., перераб. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 334 с. — (Серия : Профессиональное образование). 

— ISBN 978-5-534-02525-5. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/44C86EA1-

904F-4628-B349-8674F311A380 

42. Организация, нормирование и оплата труда на железнодорожном транспорте. 

[Электронный ресурс] — Электрон. дан. — М. : УМЦ ЖДТ, 2014. — 360 с. — Режим дос-

тупа: http://e.lanbook.com/book/55411 — Загл. с экрана 

43. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта): ПМ 01: методиче-

ские указания по выполнению выпускной квалификационной работы: специальность 

23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) / Л.М. Козлова. - 

М.: УМЦ ЖДТ, 2016. – 123 с. 

44. Павлова, Е. И. Общая экология и экология транспорта : учебник и практикум для 

СПО / Е. И. Павлова, В. К. Новиков. — 5-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 479 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03537-7. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/9B5CD719-FBF7-44A5-A639-

70AF22EEAA3F 

45. Проектирование промежуточной железнодорожной станции: методическое посо-

бие по дипломному проектированию: специальность 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) / Т.Л. Дрожжина. - М.: УМЦ ЖДТ, 2016. – 199 с. 

46. Родионова, О. М. Охрана труда : учебник для СПО / О. М. Родионова, Д. А. Семе-

нов. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 113 с. — (Серия : Профессиональное образова-

ние). — ISBN 978-5-534-00448-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/80B95C7E-

F2F6-4891-9C00-CFAD056617C9 

47. Системы управления движением поездов на перегонах: в 3 ч. Ч. 3. Функции, ха-

рактеристики и параметры современных систем управления: учебник [Электронный ре-
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сурс] : учеб. — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 174 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90927. — Загл. с экрана. 

48. Техника и технология автоматизированного проектирования железнодорожных 

станций и узлов (практика применения и перспективы) [Электронный ресурс] : учеб. по-

собие — Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2014. — 400 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55410. — Загл. с экрана. 

49. Титова, Т.С. Производственная безопасность: учебное пособие. [Электронный ре-

сурс] / Т.С. Титова, О.И. Копытенкова, Е.И. Ефимова, Г.К. Зальцман. — Электрон. дан. — 

М. : УМЦ ЖДТ, 2016. — 415 с. — Режим доступа: http://e.lanbook.com/book/90914 — Загл. 

с экрана. 

50. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум для СПО / Е. 

В. Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 370 с. 

— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Режим досту-

па : www.biblio-online.ru/book/F5732677-4D90-477F-98D6-FBF1B541D9E3 

51. Федоров, В.П. Техническая эксплуатация железнодорожного транспорта и безо-

пасность движения. Ч. 1. [Электронный ресурс] / В.П. Федоров, Р.Р. Ахмедов, А.В. Суго-

ровский, Д.И. Хомич. — Электрон. дан. — СПб. : ПГУПС, 2017. — 61 с. — Режим досту-

па: http://e.lanbook.com/book/93818 — Загл. с экрана. 

52. Финоченко, В.А. Аттестация рабочих мест по условиям труда: учебное пособие 

[Электронный ресурс] : учеб. пособие для ВПО / В.А. Финоченко, Т.А. Финоченко. — 

Электрон. дан. — Москва : УМЦ ЖДТ, 2016. — 158 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90912. — Загл. с экрана.  

 

Информационные  ресурсы: 
(интернет-источники, средства массовой информации) 

53. Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. Форма доступа: 
 fcior.edu.ru 

54. Информационная система «Единое окно доступа к образовательным 
ресурсам":Форма доступа:  window.edu.ru 

55. Официальный интернет-портал правовой информации. Форма доступа: 
www.pravo.gov.ru 

56. Министерство транспорта Российской Федерации:  http://www.mintrans.ru/ 
57. ОАО «Российские железные дороги»: Режим доступа: http:// www.rzd.ru/ 
58. Автоматика, связь, информатика: [Электронный ресурс] – ежемесячный научно-

теоретический и производственно-технический журнал / ОАО «Российские железные 
дороги» – Режим доступа: http://www.asi-rzd.ru 

59. Вестник связи – ежемесячный производственно – технический  журнал: 
[Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www. vestnik-sviazy.ru 

60. Gudok.ru: Информационный транспортный портал: Режим доступа: 
http://www.gudok.ru 

61. Железнодорожный транспорт: ежемесячный научно-теоретический технико-
экономический журнал: [Электронный ресурс]: Режим доступа: http://www.zdt-magazine.ru 

62. Железные дороги мира – ежемесячный научно-технический журнал: 
[Электронный ресурс]: Режим доступа:   http://www.zdmira.com 

63. Информационные технологии – ежемесячный научно – технический  научно-
производственный журнал: [Электронный ресурс]: Режим 
доступа: http://www.novtex.ru/IT 
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64. Радио – ежемесячный научно - популярный технический журнал: 
[Электронный ресурс]: Режим доступа:  http://www. radio.ru 

65. Транспорт Российской Федерации. Журнал о науке, экономике, практике: 
[Электронный ресурс]: Портал для специалистов транспортной отрасли. – Режим доступа: 
www.rostransport.com/ 

66. Экономика железных дорог: Журнал для руководителей и финансово-
экономических работников: [Электронный ресурс]:  Режим доступа: http://e.e-zd.ru/ 

67. Экология производства: [Электронный ресурс]: Научно-практический журнал 
/ Изд. дом «Отраслевые ведомости». — М., 2004-2017. —  URL: http://www.ecoindustry.ru/ 

68. Электросвязь – ежемесячный научно-технический журнал по проводной и 
радиосвязи, телевидению и радиовещанию: [Электронный ресурс]: Режим доступа:  
 http://www. elsv.ru 

 
 

4.3. Организация производственной практики (по профилю специальности) 

Производственная практика проводится под руководством преподавателей 
профессионального цикла, мастеров производственного обучения. Производственная 
практика проводится в периоды, установленные в учебном плане специальности. 

В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена в техникуме 
осуществляется: 
 планирование в учебном плане производственной практики в соответствии с 

ОПОП с учетом договоров с организациями; 
 заключение договоров на организацию и проведение практики; 
 разработка и согласование с организациями программы практики, содержание и 

планируемые результаты практики; 
 руководство практикой; 
 контроль реализации программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и 
пожарной безопасности в соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
 формируются группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

Предприятия (базы практики): 
 заключают договоры на организацию и проведение практики; 
 согласовывают программы практики, содержание и планируемые результаты 

практики, задание на практику; 
 предоставляют рабочие места обучающимся, назначают руководителей практики 

от организации, определяют наставников; 
 участвуют в определении процедуры оценки результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций, полученных в период прохождения практики, а также 
оценке таких результатов; 
 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и 

профессиональных компетенций, освоенных обучающимися в период прохождения 
практики; 
 при наличии вакантных должностей могут заключать с обучающимися срочные 

трудовые договоры; 
 обеспечивают безопасные условия прохождения практики обучающимся, 

отвечающие санитарным правилам и требованиям охраны труда; 
 проводят инструктаж обучающихся по ознакомлению с требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности, а также правилами внутреннего 
трудового распорядка. 
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Обучающиеся, осваивающие ОПОП СПО в период прохождения практики в 
организациях обязаны: 
 выполнять задания, предусмотренные программами практики; 
 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 
 соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

Организацию и руководство производственной практикой (по профилю 
специальности) осуществляют руководители практики от образовательной организации и 
от предприятия. 

Результаты практики определяются программами практики, разрабатываемыми 
образовательной организацией. 

По результатам практики руководителями практики от организации и от 
образовательной организации формируется аттестационный лист, содержащий сведения 
об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 
характеристика на обучающегося по освоению профессиональных компетенций в период 
прохождения практики. 

В период прохождения практики обучающимся ведется дневник практики. По 
результатам практики обучающимся составляется отчет, который утверждается 
организацией. 

В качестве приложения к дневнику практики обучающийся оформляет 
графические, аудио-, фото-, видео-, материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, полученный на практике. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами соответствующих 
организаций. 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии положительной 
оценки об уровне освоения профессиональных компетенций в аттестационном листе; 
наличия положительной характеристики организации на обучающегося по освоению 
общих компетенций в период прохождения практики; полноты и своевременности 
представления дневника практики и отчета по практике в соответствии с заданием на 
практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в 
образовательную организацию и учитываются при прохождении государственной 
итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную оценку, не 
допускаются к сдаче экзамена квалификационного и в дальнейшем к прохождению 
государственной итоговой аттестации. 

Руководитель практики от техникума назначается приказом по техникуму из числа 
преподавателей профессионального учебного цикла. 

Руководитель практики от техникума осуществляет организационное и 
методическое руководство производственной практикой (по профилю специальности) 
конкретного студента и контроль над его проведением. До начала практики он: оказывает 
практическую помощь в составлении плана прохождения практики, выдает задание на 
практику. В период прохождения студентом практики руководитель от техникума: 
консультирует студента по всем вопросам практики; дает рекомендации по подбору 
литературы и сбору фактического материала для написания отчета по практике; 
контролирует прохождение студентом практики в соответствии с программой. После 
окончания практики руководитель от техникума: знакомится с характеристикой, данной 
студенту руководителем практики от организации; изучает представленные студентом 
отчет по практике, оценивая их содержание и оформление, ставит оценку за практику. 

Руководитель практики от предприятия осуществляет непосредственное 
руководство, в результате чего: 
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 организовывает прохождение производственной практики (по профилю 
специальности) закрепленных за ним студентов (совместно с руководителем практики от 
филиала) в полном соответствии с программой практики; 
 предоставляет студентам места прохождения практики в соответствии с заданием и 

создает необходимые условия для получения ими в период прохождения практики 
информации о технике и технологии производства, организации производства и труда и 
т.д.; 
 проводит инструктаж и обучение студентов по вопросам техники безопасности и 

охраны труда; 
 организовывает запланированные экскурсии в пределах данного предприятия и 

встречи с ведущими специалистами; 
 оказывает помощь студентам в сборе, систематизации и анализе информации для 

отчетов по практике; 
 обеспечивает студентов необходимыми консультациями по всем вопросам, 

входящим в индивидуальное задание по практике и для составления отчета, с 
привлечением специалистов организации; 
 контролирует выполнение студентами заданий на практику и соблюдения правил 

внутреннего распорядка. 
По завершению практики руководитель от предприятия  должен дать письменную 

характеристику о приобретенных навыках студента, дисциплинированности, 
исполнительности и инициативности в работе и заверить личной подписью и печатью 
предприятия аттестационный лист. 

При прохождении практики студент имеет право: 
 получать необходимую информацию для выполнения задания; 
 пользоваться библиотекой предприятия и с разрешения главных специалистов и 

руководителей подразделений информационными фондами и техническими архивами; 
 получать компетентную консультацию специалистов предприятия по вопросам, 

предусмотренным заданием на практику; 
 с разрешения руководителя практики от предприятия пользоваться 

вычислительной и оргтехникой для обработки информации, связанной с выполнением 
задания по практике; 
 пользоваться услугами подразделений непроизводственной инфраструктуры 

предприятия (столовой, спортсооружениями и т.п.). 
В период практики студенты обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой и календарным 
планом практики; 
 осуществить сбор, систематизацию, обработку и анализ первичной экономико-

управленческой информации и иллюстративных материалов для составления отчета по 
практике; 
 регулярно вести записи в дневнике практики о характере выполняемой работы и 

заданий и своевременно представлять его для контроля руководителю практики от 
предприятия; 
 выполнять существующие на предприятии правила внутреннего распорядка, строго 

соблюдать правила охраны труда; 
 представить руководителю практики от филиала отчет о выполнении задания в 

полном объеме и защитить его. 
За невыполнения задания по производственной практике (по профилю 

специальности) в установленный срок студент получает неудовлетворительную оценку. 
При нарушении студентом трудовой дисциплины и правил внутреннего распорядка 
предприятия, он может быть отстранен от прохождения практики, о чем сообщается 
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заместителю директора по учебно-производственной работе и по его предложению 
директор филиала может рассматривать вопрос об отчислении студента из филиала. 

Основным элементом самостоятельной работы в период прохождения 
производственной практики (по профилю специальности) студента является написание 
отчета. Отчет по производственной практике (по профилю специальности) составляет 
каждый студент согласно программе практики. Материалом для составления отчета 
служат сведения, полученные на рабочих местах, а также материалы лекций, семинаров и 
экскурсий. 

 
 

4.4 Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю 
специальности) 

Квалификация педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой: 
- инженерно-педагогический состав: наличие высшего образования, 

соответствующего профессиональному циклу по специальности 23.02.01 Организация 
перевозок и управление на транспорте (по видам), опыта деятельности в организациях 
соответствующей профессиональной сферы и прохождение стажировок в профильных 
организациях. 

- мастера производственного обучения: наличие среднего профессионального 
образования. Опыта деятельности в организациях соответствующей профессиональной 
сферы и прохождение стажировок в профильных организациях. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Непосредственный контроль над работой студентов осуществляет руководитель 
производственной практики (по профилю специальности) от предприятия, который в 
первый день практики знакомит студентов с режимом работы предприятия, правилами 
внутреннего распорядка, техникой безопасности, рабочим местом, инструкциями. 
Помогает в составлении календарно-тематического плана производственной практики (по 
профилю специальности), оказывает помощь при выполнении работ, проверяет качество 
выполняемых работ, о чем делает отметки в дневнике. По окончании практики дает 
письменную характеристику студенту, походившему производственную практику (по 
профилю специальности). 

Текущий контроль осуществляется в форме персональных консультаций. В течение 
всего периода прохождения практики студенты по графику и договоренности 
отчитываются перед руководителями практики от образовательной организации о ходе 
практики, сборе материалов к отчету и получают необходимые консультации. По 
окончании практики студент составляет письменный отчет в соответствии с заданием на 
практику и с дневником сдает его руководителю от техникума. 

Итоговый контроль и оценка результатов освоения программы производственной 
практики (по профилю специальности) в рамках промежуточной аттестации 
осуществляется руководителем практики от техникума в форме дифференцированного 
зачета, с учетом мнения руководителя практики от производства, и на основании 
дневника, характеристики, отзыва и аттестационного листа, при этом учитываются: 
 уровень теоретических знаний; 
 уровень квалифицированности собранного материала в соответствии с программой 

практики и индивидуальным заданием; 
 способность студента применить теоретические знания на практике; 
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 умение профессионально и грамотно отвечать на вопросы по исполнению 
должностных обязанностей и знанию нормативных актов, регламентирующих 
деятельность предприятия связи, где проходила практика; 
 инициативность студентов, проявленная в период прохождения практики, 

высказанные предложения по улучшению работы предприятия; 
 содержание характеристики предприятия с места прохождения практики. 

Формы и методы контроля и оценки результатов прохождения студентами 
производственной практики (по профилю специальности) должны позволять проверять у 
студентов не только готовность выполнять запланированные виды профессиональной 
деятельности и продемонстрировать приобретенный практический опыт работы, но и 
степень овладения общими и профессиональными компетенциями. 

Результаты (освоенные 
профессиональные, 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки 

1 2 3 
ПК 1.1. Выполнять 

операции по 
осуществлению 
перевозочного процесса 
с применением 
современных 
информационных 
технологий управления 
перевозками. 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-

распорядительного акта станции (ТРА) и 
технологического процесса её работы. Ка-
чественное выполнение работ при соблю-
дении техники личной безопасности при 
нахождении на станционных путях. Каче-
ственный анализ общих правил безопасно-
сти нахождения и работы на станционных 
путях, путевого развития станции, мар-
шрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием же-
лезнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление 

технологической документации. 
 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 1.2 Организовывать 
работу персонала по 
обеспечению 
безопасности перевозок 
и выбору оптимальных 
решений при работе в 
условиях нестандартных 
и аварийных ситуаций. 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-

распорядительного акта станции (ТРА) и 
технологического процесса её работы. Ка-
чественное выполнение работ при соблю-
дении техники личной безопасности при 
нахождении на станционных путях. Каче-
ственный анализ общих правил безопасно-
сти нахождения и работы на станционных 
путях, путевого развития станции, мар-
шрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием же-
лезнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление 

технологической документации. 
 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 1.3 Оформлять 
документы, 
регламентирующие 
организацию 
перевозочного процесса. 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-

распорядительного акта станции (ТРА) и 
технологического процесса её работы. Ка-
чественное выполнение работ при соблю-
дении техники личной безопасности при 
нахождении на станционных путях. Каче-
ственный анализ общих правил безопасно-

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 
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сти нахождения и работы на станционных 
путях, путевого развития станции, мар-
шрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием же-
лезнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление 

технологической документации. 
 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 2.1 Организовывать 
работу персонала по 
планированию и 
организации 
перевозочного процесса. 

Качественный анализ взаимного распо-
ложения парков станции, устройств для 
выполнения пассажирских и грузовых опе-
раций, сортировочных устройств станции, 
специализации парков и технологииих ра-
боты; основных показателей работы стан-
ции, состояния безопасности движения и 
охраны труда; путевого и технического ос-
нащения станции. Точное и грамотное 
оформление порядка приёма и сдачи де-
журства. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 2.2 Обеспечивать 
безопасность движения и 
решать 
профессиональные 
задачи посредством 
применения нормативно-
правовых документов. 

Качественный анализ взаимного распо-
ложения парков станции, устройств для 
выполнения пассажирских и грузовых опе-
раций, сортировочных устройств станции, 
специализации парков и технологии их ра-
боты; основных показателей работы стан-
ции, состояния безопасности движения и 
охраны труда; путевого и технического ос-
нащения станции. Точное и грамотное 
оформление порядка приёма и сдачи де-
журства. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 2.3 Организовывать 
работу персонала по 
технологическому 
обслуживанию 
перевозочного процесса. 

Качественный анализ взаимного распо-
ложения парков станции, устройств для 
выполнения пассажирских и грузовых опе-
раций, сортировочных устройств станции, 
специализации парков и технологии их ра-
боты; основных показателей работы стан-
ции, состояния безопасности движения и 
охраны труда; путевого и технического ос-
нащения станции. Точное и грамотное 
оформление порядка приёма и сдачи де-
журства. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

ПК 3.1 Организовывать 
работу персонала по 
обработке перевозочных 
документов и 
осуществлению расчетов 
за услуги, 
предоставляемые 
транспортными 
организациями 

Точное и грамотное оформление порядка 
составления поездной документации нор-
мативных документов, связанных с пере-
возочным процессом; правил наложения 
ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование 

стрелочных переводов. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 
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ПК 3.2 Обеспечивать 
осуществление процесса 
управления перевозками 
на основе логистической 
концепции и 
организовывать 
рациональную 
переработку грузов. 

Точное и грамотное оформление порядка 
составления поездной документации нор-
мативных документов, связанных с пере-
возочным процессом; правил наложения 
ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование 

стрелочных переводов. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

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

Точное и грамотное оформление порядка 
составления поездной документации нор-
мативных документов, связанных с пере-
возочным процессом; правил наложения 
ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование 

стрелочных переводов. 

текущий контроль при 
выполнении индивидуальных 
заданий; 

наблюдение при нахождении 
на станционных путях; 

наблюдение при изучении 
маршрутов безопасного 
прохода на станции; 

наблюдение при соблюдении 
техники личной безопасности; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

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

- демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

- аргументированность и полнота 
объяснения сущности и социальной 
значимости будущей профессии; 

- активность, инициативность в процессе 
освоения профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 
итогам производственной практики; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 2 Организовывать 
собственную деятель-
ность, выбирать типовые 
методы и способы выпол-
нения профессиональных 
задач, оценивать их эф-
фективность и качество 

- выбор и применение методов и способов 
решения; профессиональных задач в 
области технической эксплуатации 
железных дорог и безопасности движения; 

- оценка эффективности и качества вы-
полнения работ; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 3 Принимать реше-
ния в стандартных и не-
стандартных ситуациях и 
нести за них ответствен-
ность 

- решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач в области 
формирования и расформирования 
поездов; 

- демонстрация способности принимать 
решения в стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них ответственность; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 4 Осуществлять по-
иск и использование ин-
формации, необходимой 
для эффективного выпол-
нения профессиональных 
задач, профессионального 
и личностного развития 

- эффективный поиск необходимой 
информации; 

- использование различных источников, 
включая электронные; 

- нахождение и использование информа-
ции для эффективного выполнения про-
фессиональных задач, профессионального 
и личностного развития; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 5 Использовать ин- - работа в САИ «ПАЛЬМА», ДИСПАРК, наблюдение и оценка 
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формационно-
коммуникационные тех-
нологии в профессиональ-
ной деятельности 

АРМ оператора СТЦ; 
- Порядок передачи информации ДСП, 

ДСЦ, ДНЦ, работникам СТЦ через 
АСОУП, ГИД-УРАЛ, ДИСПАРК, 
ДИСКОН 

- демонстрация навыков использования 
информационно- коммуникационных тех-
нологий в профессиональной деятельно-
сти; 

деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

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

- взаимодействие с обучающимися, пре-
подавателями и мастерами в ходе обуче-
ния; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 7 Брать на себя от-
ветственность за работу 
членов команды (подчи-
ненных), результат вы-
полнения заданий 

- самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы; 

- проявление ответственности за работу 
подчиненных, результат выполнения зада-
ний; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

ОК 8 Самостоятельно 
определять задачи про-
фессионального и лично-
стного развития, зани-
маться самообразованием, 
осознанно планировать 
повышение квалификации 

- организация самостоятельных занятий 
при изучении профессионального модуля; 

- планирование обучающимся повыше-
ния личностного и квалификационного 
уровня; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

 дифференцированный зачет 
по практике; 

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

- анализ инноваций в области внедрения 
новейших телекоммуникационных 
технологий; 

- проявление интереса к инновациям в 
области профессиональной деятельности; 

наблюдение и оценка 
деятельности обучающегося на 
производственной практике; 

дифференцированный зачет 
по практике; 

Результаты обучения (освоенные умения, 
практический опыт) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 
обучения 

уметь: 
- Пользоваться основными документами, 
регламентирующими работу станции;  

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вычерчивать схему станции; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Планировать маневры; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Пользоваться устройствами СЦБ и связи;  Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Выполнять регламент переговоров о движении 
поездов; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Принимать и передавать информацию о поездах, 
вагона, грузах. 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
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зачет по практике; 

- Организовать работников, участвующих в ма-
неврах; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Оформлять бланки предупреждений на поезда; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вести журнал движения поездов, журнал дис-
петчерских распоряжений; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вести книгу предупреждений и книги предъяв-
ления составов к техническому и коммерческому 
осмотру; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Довести план маневровой работы до всех участ-
ников;  

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Обеспечивать безопасность маневровых пере-
движений и личную безопасность работников, за-
нятых на маневрах 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Своевременно выполнять маневровые операции; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Точно выполнять план формирования и расфор-
мирования поездов; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Закреплять вагоны от ухода; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Правильно действовать при отказе технических 
средств, угрожающих безопасности движения по-
ездов;  

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Переводить стрелки с помощью курбеля, прове-
рять положения их, запирать на закладку и навес-
ной замок, соблюдать технику личной безопасно-
сти. 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Принимать и передавать информацию о поездах, 
вагонах, грузах; производить натурную проверку 
номеров вагонов в поездах, в том числе, с помо-
щью системы автоматической идентификации ва-
гонов САИ «ПАЛЬМА»;  

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Работать в АРМ оператора СТЦ по учету и от-
четности; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Проверять соответствие перевозочных докумен-
тов телеграмме - натурному листу ТГНЛ; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
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зачет по практике; 
- Вести непрерывный номерной учет наличия и 
расположения вагонов на путях станции, в том 
числе с помощью САИ и ДИСПАРК; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Составлять натурный лист на поезда своего фор-
мирования; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Кодировать данные о вагонах, грузах и грузопо-
лучателях; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Составлять акты общей формы; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Проверять правильность размещения и крепле-
ния грузов на открытом подвижном составе;  

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Составлять акты общей формы и коммерческие; 
оформлять перевозочные документы; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Проверять подвижной состав перед началом гру-
зовых операций; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вести грузовую отчетность; Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вводить информацию о грузовых операциях в 
ЭВМ, наложение ЗПУ на вагоны и контейнеры; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Выполнять операции по прибытии и отправле-
нии груза, по контролю за полнотой отчистки ва-
гонов после выгрузки; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Вести коммерческую отчетность. Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Рационально организовывать рабочие места, 
участвовать в расстановке кадров, обеспечивать 
их необходимыми предметами и средствами тру-
да; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Участвовать в оценке психологии личности и 
коллектива; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Рассчитывать показатели, характеризующие эф-
фективность организации обслуживания основно-
го и вспомогательного оборудования; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Принимать и реализовывать управленческие ре-
шения; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
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производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Мотивировать работников на решение производ-
ственных задач; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

- Управлять конфликтными ситуациями, стресса-
ми и рисками; 

Выполнение индивидуальных заданий, наблюдение 
и оценка деятельности обучающегося на 
производственной практике; дифференцированный 
зачет по практике; 

иметь практический опыт: 
- Выполнять операции по осуществлению перево-
зочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления пере-
возками; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Организовывать работу персонала по обеспече-
нию безопасности перевозок и выбору оптималь-
ных решений при работе в условиях нестандарт-
ных и аварийных ситуаций; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Оформлять документы, регламентирующие ор-
ганизацию перевозочного процесса; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Организовывать работу персонала по планирова-
нию и организации перевозочного процесса; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством примене-
ния нормативно-правовых документов. Организо-
вывать работу персонала по технологическому 
обслуживанию перевозочного процесса; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Организовывать работу персонала по обработке 
перевозочных документов и осуществлению рас-
четов за услуги, предоставляемые транспортными 
организациями; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Обеспечивать осуществление процесса управле-
ния перевозками на основе логистической кон-
цепции и организовывать рациональную перера-
ботку грузов; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Применять в профессиональной деятельности 
основные положения, регулирующие взаимоот-
ношения пользователей транспорта и перевозчика; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Выполнять операции по осуществлению перево-
зочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления пере-
возками; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Оформлять документы, регламентирующие ор-
ганизацию перевозочного процесса; 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

- Обеспечивать безопасность движения и решать 
профессиональные задачи посредством примене-
ния нормативно-правовых документов. 

Защита отчетов по производственной практике, 
дифференцированный зачет, экзамен 
квалификационный 

 

По каждому блоку производственной практики (по профилю специальности) в со-
ответствии с учебным планом проводится дифференцированный зачет (в форме собеседо-
вания по тематике выполняемых в ходе практики работ). Оценка индивидуальных образо-
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вательных достижений по результатам выполнения видов работ и дифференцированного 
зачета производится в соответствии с универсальной шкалой. 

Процент результативности 

Количественная оценка индивидуальных образовательных 

достижений 

балл (отметка) вербальный аналог Дихотомическая шкала 

90 ÷ 100 5 отлично 
«зачтено» 

(«зачет») 
89 ÷ 89 4 хорошо 

70 ÷ 79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно «не зачтено» 

(«незачет») Не приступил к выполнению 2 неудовлетворительно 

При оценивании результатов прохождения практики учитываются: 
 полнота и качество выполнения видов работ в соответствии с полученным заданием; 
 полнота и качество оформления отчета по практике; 
 степень освоения практического опыта по конкретному виду профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций. 
 
 

6. ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) ДЛЯ СТУДЕНТОВ - 
ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания студентов-
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья определяются настоящей 
рабочей программой, а также индивидуальной программой реабилитации.  

Выбор места прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 
производится с учетом требований их доступности для данных категорий обучающихся. 
При определении места прохождения производственной практики (по профилю 
специальности) для инвалидов, лиц с ограниченными возможностями учитываются 
рекомендации медико-социальной экспертизы, отраженные в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. При 
необходимости для прохождения практик создаются специальные рабочие места в 
соответствии с характером нарушений, а также с учетом профессионального вида 
деятельности и характера труда, выполняемыми студентом-инвалидом трудовых функций. 

Индивидуальная программа реабилитации инвалида выдается федеральным 
государственным учреждением медико-социальной экспертизы. Инвалид или лицо с ОВЗ 
предоставляют рекомендации медико-социальной экспертизы, индивидуальную 
программу реабилитации при приеме на обучение в Техникуме по своему усмотрению. 

При организации учебно-воспитательного процесса необходимо обеспечить доступ 
студентов к информации и обеспечить возможность обратной связи с преподавателем. 
Важную обучающую функцию могут выполнять компьютерные модели, конструкторы, 
компьютерный лабораторный практикум и т.д.  

Для обеспечения открытости и доступности образования все учебно-методические 
материалы размещаются на официальном сайте УТЖТ – филиала ПГУПС.  

При необходимости, в соответствии с состоянием здоровья студента, допускается 
дистанционная форма обучения.  

Форма проведения текущей и промежуточной аттестации для студентов-инвалидов 
устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (устно, 
письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.).  

При необходимости студенту-инвалиду предоставляется дополнительное время для 
подготовки ответа на зачете или экзамене.  
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Студенты, имеющие нарушение слуха, обязательно должны иметь индивидуальные 
слуховые аппараты.  

При организации образовательного процесса от преподавателя требуется особая 
фиксация на собственной артикуляции. Особенности усвоения глухими и 
слабослышащими студентами устной речи требуют повышенного внимания со стороны 
преподавателя к специальным профессиональным терминам, которыми студенты должны 
овладеть в процессе обучения. Студенты с нарушением слуха нуждаются в большей 
степени в использовании разнообразного наглядного материала в процессе обучения. 
Сложные для понимания темы должны быть снабжены как можно большим количеством 
схем, диаграмм, рисунков, компьютерных презентаций и тому подобным наглядным 
материалом.  

С целью получения студентами с нарушенным слухом информации в полном 
объеме звуковую информацию нужно обязательно дублировать зрительной.  

При обучении слепых и слабовидящих обучающихся информацию необходимо 
представить в таком виде: крупный шрифт (16–18 пунктов), диск (чтобы прочитать с 
помощью компьютера со звуковой программой), аудиокассета. Следует предоставить 
возможность слепым и слабовидящим студентам использовать звукозаписывающие 
устройства и компьютеры во время занятий. При лекционной форме занятий студенту с 
плохим зрением следует разрешить пользоваться диктофоном – это его способ 
конспектировать. Для студентов с плохим зрением рекомендуется оборудовать 
одноместные учебные места, выделенные из общей площади помещения рельефной 
фактурой или ковровым покрытием поверхности пола. Стол студента с плохим зрением 
должен находиться в первых рядах от преподавательского стола. Слепые или 
слабовидящие студенты должны размещаться ближе к естественному источнику света. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – 
филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  образования 

«Петербургский государственный университет путей сообщения Императора Александра I » 
(УТЖТ - филиал ПГУПС) 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 

Выдан_____________________________________________________________________________обучающемуся 

Ф.И.О. 

 

на 3 курсе по специальности СПО 

 
23.02.01 «Организация перевозок и управление на транспорте» (по видам) 

 
______________________________________________________________________________________________________________________ 

код и наименование 

 

прошедшему производственную практику (по профилю специальности) 
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1. Характеристика личностных и деловых качеств обучающегося, проявленных в период прохождения производствен-
ной практики (по профилю специальности) 
 

 

Проявленные личностные и деловые качества Не проявлял Проявлял 

1 Понимание сущности и социальной значимости квалификации базовой 
подготовки «Техник» по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и 
управление на транспорте» (по видам) 

  

2 Проявление интереса к квалификации базовой подготовки «Техник» по 
специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 
транспорте» (по видам) 

  

3 Ответственное отношение к выполнению порученных производственных 
заданий 

  

4 Самооценка и самоанализ выполняемых действий   

5 Способность самостоятельно принимать решения   

6 Поиск, анализ и оценка информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач 

  

7 Использование информационно-коммуникационных технологий при 
освоении вида профессиональной деятельности 

  

8 Способность работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями 

  

9 Способность самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием 
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2. Общие и профессиональные компетенции, сформированные за время прохождения производственной практики (по 
профилю специальности) 

№ 
Код и формулировка общих и профессиональных 

компетенций 
Основные показатели оценки результата 

Компетенция 

сформирована 
не 

сформирована 
1 2 3 4 5 

1 Общие компетенции 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес  

демонстрация интереса к будущей профессии  
 

  

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

выбор и применение методов и способов решения профессиональных 
задач в области монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования;  
оценка эффективности и качества выполнения поставленных задач  

  

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в 
области монтажа, ввода в действие и эксплуатации транспортного 
радиоэлектронного оборудования  

  

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

эффективный поиск необходимой информации;  
использование различных источников, включая электронные  

  

 ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности 

демонстрация практических навыков и умений проведения диагностики 
аппаратуры с помощью ПК;  
скорость и точность работы с АРМ и в системе ЕСМА при эксплуатации 

устройств транспортного радиоэлектронного оборудования  

  

 ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно 
общаться с коллегами, руководством, потребителями 

взаимодействие с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе 
обучения  

  

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

самоанализ и коррекция результатов собственной работы    

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

организация самостоятельных занятий при изучении профессионального 
модуля  

  

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены 
технологий в профессиональной деятельности 

анализ инноваций в области внедрения новых телекоммуникационных 
технологий  
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1 2 3 4 5 
2 Профессиональные компетенции  
 ПК 1.1. Выполнять операции по осуществлению 

перевозочного процесса с применением современных 
информационных технологий управления 
перевозками. 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-распорядительного акта станции 

(ТРА) и технологического процесса её работы. Качественное выпол-
нение работ при соблюдении техники личной безопасности при на-
хождении на станционных путях. Качественный анализ общих правил 
безопасности нахождения и работы на станционных путях, путевого 
развития станции, маршрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием железнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление технологической документации. 
 

  

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспе-

чению безопасности перевозок и выбору оптималь-

ных решений при работе в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-распорядительного акта станции 

(ТРА) и технологического процесса её работы. Качественное выпол-
нение работ при соблюдении техники личной безопасности при на-
хождении на станционных путях. Качественный анализ общих правил 
безопасности нахождения и работы на станционных путях, путевого 
развития станции, маршрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием железнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление технологической документации. 
 

  

ПК 1.3 Оформлять документы, регламентирующие 

организацию перевозочного процесса. 

 

Точное чтение схемы станции. 
Качественный анализ техническо-распорядительного акта станции 

(ТРА) и технологического процесса её работы. Качественное выпол-
нение работ при соблюдении техники личной безопасности при на-
хождении на станционных путях. Качественный анализ общих правил 
безопасности нахождения и работы на станционных путях, путевого 
развития станции, маршрутов безопасного прохода на станции, 
структуры управления предприятием железнодорожного транспорта.  
Точное и грамотное оформление технологической документации. 
 

  

 ПК 2.1 Организовывать работу персонала по плани-

рованию и организации перевозочного процесса. 

 

Качественный анализ взаимного расположения парков станции, уст-
ройств для выполнения пассажирских и грузовых операций, сортиро-
вочных устройств станции, специализации парков и технологии их 
работы; основных показателей работы станции, состояния безопасно-
сти движения и охраны труда; путевого и технического оснащения 
станции. Точное и грамотное оформление порядка приёма и сдачи 
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дежурства. 
ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и ре-

шать профессиональные задачи посредством приме-

нения нормативно-правовых документов. 

 

Качественный анализ взаимного расположения парков станции, уст-
ройств для выполнения пассажирских и грузовых операций, сортиро-
вочных устройств станции, специализации парков и технологии их 
работы; основных показателей работы станции, состояния безопасно-
сти движения и охраны труда; путевого и технического оснащения 
станции. Точное и грамотное оформление порядка приёма и сдачи 
дежурства. 

  

 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по техно-

логическому обслуживанию перевозочного процесса. 

 

 

Качественный анализ взаимного расположения парков станции, уст-
ройств для выполнения пассажирских и грузовых операций, сортиро-
вочных устройств станции, специализации парков и технологии их 
работы; основных показателей работы станции, состояния безопасно-
сти движения и охраны труда; путевого и технического оснащения 
станции. Точное и грамотное оформление порядка приёма и сдачи 
дежурства. 

  

ПК 3.1 Организовывать работу персонала по обра-

ботке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными 

организациями 

 

Точное и грамотное оформление порядка составления поездной до-
кументации нормативных документов, связанных с перевозочным 
процессом; правил наложения ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование стрелочных переводов. 

  

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса 

управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную перера-

ботку грузов. 

 

Точное и грамотное оформление порядка составления поездной до-
кументации нормативных документов, связанных с перевозочным 
процессом; правил наложения ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование стрелочных переводов. 

  

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

Точное и грамотное оформление порядка составления поездной до-
кументации нормативных документов, связанных с перевозочным 
процессом; правил наложения ЗПУ на вагоны и контейнеры. 
Правильное и грамотное использование стрелочных переводов. 
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Аттестация по итогам практики ________________________ 

 

 

Руководитель практики от предприятия ______________________________________________________________________ 
должность 

 ___________________________  _________________ «____»____________20г. 
ФИО                                                               подпись 

 

Руководитель практики от техникума ________________________  ____________________________ _________________ 
должность                                                                             ФИО                                                                   подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

  Федеральное агентство железнодорожного транспорта 
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта – филиал 
федерального государственного бюджетного образовательного 

учреждения высшего образования« Петербургский государственный университет пу-
тей сообщения Императора Александра I» 

( УТЖТ – филиал ПГУПС)                                                                                                       
__________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

Отделение ________________________________________________________ 

 

 

 

ДНЕВНИК 
 

                 производственной практики 

                               (по профилю специальности) 
 
 

Студента  ___________ курса _______________ группы 

   

        Специальности ________________________________ 

 

        Фамилия   _____________________________________ 

 

        Имя  __________________________________________ 

 

 

        Отчество  ______________________________________ 

 



36 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                            Остается на производстве  

                                              ПУТЕВКА № __________ 

 

Ухтинский техникум железнодорожного транспорта на основании 

учебного плана специальности_________________________________ 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

№ ________ от « ______ » ____________________________ 20 ____ г. 

 

 Направляет студента  ________________________________________ 
фамилия, имя, отчество 

 

 

для прохождения производственной  практики____________________ 

 

 

  наименование организации, предприятия 

 

  Характер производственной практики __________________________ 

 

 

 

 

 Срок практики с « ___  » _______20___ г. по «___»_______ 20___ г                     

 Выехал из техникума  «______» ______________________  20 ___ г. 

Директор техникума: 

Прибыл на практику«____» __________________________ 20 ____г.  

Выбыл с места практики «_____» ______________________20 ____ г 
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Замечания и пожелания студента по итогам практики 
 
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________
________________________________________________________ 
            «________»  _____________  20 _____ г. 
 

 Подпись: ________________________ 

 

М.П.                       Начальник: 

                                                                                Остается при дневнике 

                                              ПУТЕВКА № __________ 
 
Ухтинский техникум железнодорожного транспорта на основании 
учебного плана специальности_____________________________ 
___________________________________________________________ 
___________________________________________________________ 
№ ________ от « ______ » ____________________________ 20 ____ г. 
 
 Направляет студента  _________________________________________ 
                                                               фамилия, имя, отчество 
 

 
для прохождения производственной  практики____________________ 
 

 

                                наименование организации, предприятия 
 
  Характер производственной практики ________________________ 
 

 

 

 
 Срок практики с « ____» _____20___ г. по «_____»_______  20___ г                     

 Выехал из техникума  «______» _______________________ 20 ___ г. 

Директор техникума: 

Прибыл на практику«____» __________________________ 20 ____ г.  

Выбыл с места практики «_____» ______________________20 ____ г. 

М.П.                      Начальник: 
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 ОЦЕНКА  РАБОТЫ СТУДЕНТА 
( заключение организации,  предприятия о работе 

и поведении студента за период практики; технические навыки, качество выполнен-
ной работы, инициативность, 

дисциплинированность, участие в общественной жизни). 

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
                      Начальник 
 М.П. 
                      Руководитель 
                      производственной практики 
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Заключение и оценка преподавателя 
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____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________ 
 



46 
 

 

 

 

                                                          г.Ухта, 2017 г. 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Ухтинский техникум  железнодорожного транспорта - филиал федерального 
государственного бюджетного образовательного учреждения высшего  

образования «Петербургский государственный университет  
путей сообщения Императора Александра I» 

(УТЖТ – филиал ПГУПС) 
 

 

 

 

Специальность: 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте» 

(по видам) 

 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

к отчету по производственной практике (по профилю специальности) 

 

ПП.23.02.01.ПЗ 

Выполнил студент 

 

_______________________

______        

 

ФИО 

Руководитель производственной 

практики (по профилю 

специальности) 
_______________________

______ 

 

ФИО 

 






