
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности),  

ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности),  
наименование 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа производственной  практики  (по профилю специальности) 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам)»  

      Рабочая программа производственной  практики  (по профилю специальности) может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: Оператор поста централизации, сигналист, составитель поездов, 

приемосдатчик груза и багажа, оператор сортировочной горки, оператор при дежурном по 

станции. 

1.2. Место практики в структуре ППССЗ: 

 Производственная  практика  (по профилю специальности) ПП 01.01 входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 01 Организация 

перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте); 

 Производственная  практика  (по профилю специальности) ПП 02.01  входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 0.2 Организация 

сервисного обслуживания на транспорте (на железнодорожном транспорте); 

 Производственная  практика  (по профилю специальности) ПП 03.01  входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 03 Организация 

транспортно-логистической деятельности  (на железнодорожном транспорте) 

 Производственная  практика  (по профилю специальности) ПП 04.01 входит в 

профессиональный цикл в составе профессионального модуля ПМ 04 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих. 

1.3. Цели и задачи практики: 

 Производственная практика  представляет собой вид учебной деятельности, 

направленный на формирование у обучающегося общих и профессиональных 

компетенций, приобретение практического опыта в процессе выполнения определенных 

видов работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

1.4 Требования к результатам освоения программы практики: 

 В результате прохождения практики, реализуемой в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ по каждому из видов профессиональной деятельности (ВПД), 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести умения, практический 

опыт работы: 
ВПД Умения Практический опыт работы 

Организация 

перевозочного процесса 

(по видам транспорта) (на 

железнодорожном 

транспотре). 

У 1.1 анализировать документы, 

регламентирующие работу транспорта в 

целом и его объектов в частности 

У 1.2 использовать программное 

обеспечение для решения транспортных 

задач; 

У 1.3 применять компьютерные средства 

ПО 1.1 ведения технической 

документации, контроля 

выполнения заданий и графиков;  

ПО 1.2 использования в работе 

электронно-вычислительных машин 

для обработки оперативной 

информации;  

ПО 1.3 расчета норм времени на 

выполнение операций;  

ПО 1.4  расчета показателей работы 

объектов транспорта. 
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Организация сервисного 

обслуживания на 

транспорте (по видам 

транспорта) (на 

железнодорожном 

транспорте). 

У 2.1  обеспечить управление движением; 

У 2.2 анализировать работу транспорта; 

 

ПО 2.1 применения теоретических 

знаний в области оперативного 

регулирования и координации 

деятельности; 

ПО 2.2 применения действующих 

положений по организации 

пассажирских перевозок; 

ПО 2.3 самостоятельного поиска 

необходимой информации. 

Организация транспортно-

логистической 

деятельности (по видам 

транспорта) (на 

железнодорожном 

транспотре). 

У 3.1 рассчитывать показатели качества и 

эффективности транспортной логистики;      

У 3.2  определять класс и степень 

опасности перевозимых грузов;   

У 3.3 определять сроки доставки. 

ПО 3.1 оформления перевозочных 

документов; 

ПО 3.2 расчета платежей за 

перевозки. 

 

Выполнение работ по 

одной или нескольким 

профессиям рабочих, 

должностям служащих 

 

Составитель поездов: 

У4.1 Применять действующие 

методики при выполнении операций по 

прицепке и отцепке грузовых вагонов к 

поездам в малодеятельных 

районах на путях необщего пользования 

У4.2 Применять действующие 

методики при производстве маневровой 

работы с грузовыми вагонами, занятыми 

людьми, загруженными 

негабаритными и опасными грузами 

У4.3 Применять действующие 

методики при переводе и запирании 

нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

У4.4 Применять действующие 

методики при переводе централизованных 

стрелок, переданных на местное 

управление в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.5 Применять действующие 

методики при проверке свободности 

стрелочных переводов от подвижного 

состава в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.6 Применять действующие 

методики при формировании групп 

грузовых 

вагонов в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования 

У4.7 Применять действующие 

методики при закреплении и снятии 

закрепления групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

У4.8 Применять действующие 

методики при переводе 

нецентрализованных 

стрелок в малодеятельных районах на 

путях необщего пользования 

У4.9 Применять действующие 

методики при переводе централизованных 

стрелок, переданных на местное 

управление в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

У4.10 Применять действующие 

методики при выполнении операций по 

Составитель поездов 

ПО 4.1 Прицепка, отцепка 

грузовых вагонов к поездам в 

малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

ПО 4.2 Расформирование и 

формирование групп грузовых 

вагонов в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.3 Подача грузовых вагонов 

на погрузочно-разгрузочные и 

другие 

специализированные пути в 

малодеятельных районах на путях 

необщего 

пользования 

ПО 4.4 Уборка грузовых вагонов 

с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.5 Перестановка грузовых 

вагонов и составов с одного пути на 

другой в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.6 Проверка свободности 

стрелочных переводов от 

подвижного состава в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.7 Перевод и запирание 

нецентрализованных стрелок в 

малодеятельных 

районах на путях необщего 

пользования 

ПО 4.8 Перевод 

централизованных стрелок, 

переданных на местное управление 

в малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.9 Участие в опробовании 

автоматических тормозов групп 

грузовых 

вагонов при производстве 

маневровой работы в 



опробованию автоматических тормозов 

групп грузовых вагонов в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.10 Закрепление групп 

грузовых вагонов в малодеятельных 

районах на путях 

необщего пользования 

установленными средствами 

закрепления 

ПО 4.11 Снятие установленных 

средств закрепления из-под групп 

грузовых 

вагонов в малодеятельных районах 

на путях необщего пользования 

ПО 4.12 Перевод 

нецентрализованных стрелок, не 

обслуживаемых дежурными 

стрелочных постов, при выполнении 

маневровой работы в 

малодеятельных районах на путях 

необщего пользования 

ПО 4.13 Перевод 

централизованных стрелок, 

переданных на местное управление, 

при выполнении маневровой работы 

Приемосдатчик груза и багажа  

У4.1 Пользоваться техническими 

условиями размещения и крепления груза 

и правилами перевозки груза  

У4.2 Пользоваться 

информационными автоматизированными 

системами по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

У4.3 Пользоваться различными 

устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при 

организации выполнения погрузочно- 

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза  

У4.4 Оформлять документацию при 

выполнении погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза  

У4.5 Пользоваться весовыми 

приборами  

У4.6 Взаимодействовать со 

смежными службами по вопросам 

организации выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза 

У4.7 Пользоваться техническими 

Приемосдатчик груза и багажа 

ПО 4.1 Ознакомление с 

полученным сменным заданием 

согласно сменно-суточному плану 

работы железнодорожной станции 

по выполнению погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

ПО4. 2 Ведение учета 

выполнения погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПО 4. Организация правильного 

хранения грузов в открытых и 

закрытых складах, вагонах, 

подлежащих выгрузке и выдаче их в 

местах общего пользования станций 

ПО 4. Учет груза на местах 

общего пользования 

ПО 4.5 Ведение регистрации 

уведомлений грузоотправителей о 

начале и об окончании погрузочно-

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и 

крепления груза или правилам 

перевозки груза 

ПО 4. Предъявление 

технического состояния вагонов под 

погрузку с последующей отметкой в 

журнале регистрации 



условиями, схемами размещения и 

крепления груза и правилами перевозки 

груза при проверке состояния и 

правильности размещения и крепления 

груза в вагонах 

У4.8 Визуально определять 

нарушения размещения и крепления груза 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза 

Устранять коммерческие неисправности, 

угрожающие безопасности 

движения и сохранности перевозимого 

груза в пути следования, при 

проверке состояния и правильности 

размещения и крепления груза в 

вагонах согласно техническим условиям 

или правилам перевозки груза  

У4.9 Пользоваться 

информационными автоматизированными 

системами по организации выполнения 

погрузочно-разгрузочных операций 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза  

У4.10 Пользоваться различными 

устройствами связи и переносимыми 

устройствами радиосвязи при проверке 

состояния и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам 

перевозки груза 

У4.11 Оформлять документацию при 

работе с грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза  

У4.12 Взаимодействовать со смежными 

службами по вопросам организации 

выполнения погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, 

погруженным согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза 

ПО 4.7 Прием груза к перевозке 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПО 4.8 Проведение визуального 

осмотра состояния весовых 

приборов и приведение их при 

необходимости в рабочее состояние 

для обеспечения качественного 

взвешивания погруженных вагонов 

и контроля массы 

груза с последующей отметкой в 

журнале регистрации 

ПО4. 9 Оформление документов, 

установленных в 

автоматизированных системах и на 

бумажных носителях, при 

выполнении погрузочно- 

разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПО 4.10 Осмотр вагонов в части 

проверки состояния и правильности 

размещения и крепления груза 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза при 

отправлении с железнодорожной 

станции в составе  поезда  

ПО4.11 Организация устранения 

коммерческих неисправностей, 

угрожающих безопасности 

движения и сохранности 

перевозимого груза в пути 

следования, при проверке состояния 

и правильности размещения и 

крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам 

перевозки груза 

ПО4.12 Ведение документации по 

коммерческому осмотру вагонов 

согласно техническим условиям или 

правилам перевозки груза в 

автоматизированных системах и на 

бумажных носителях 

 В результате освоения программы практики обучающийся должен сформировать 

следующие компетенции: 
Код Наименование результата освоения 

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 них ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

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

заданий. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

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

ВПД Организация перевозочного процесса (по видам транспорта) 

ПК 1.1  

  

  

Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением современных 

информационных технологий управления перевозками. 

ПК 1.2 Организовывать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и выбору 

оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 1.3  

 

Оформлять документы, регламентирующие организацию перевозочного процесса. 

ВПД Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

ПК 2.1 

 

Организовывать работу персонала по планированию и организации перевозочного процесса. 

ПК 2.2 Обеспечивать безопасность движения и решать профессиональные задачи посредством 

применения нормативно-правовых документов. 

ПК 2.3 Организовывать работу персонала по технологическому обслуживанию перевозочного 

процесса. 

ВПД Организация транспортно-логистической деятельности (по видам транспорта) 

ПК 3.1  

 

Организовывать работу персонала по обработке перевозочных документов и осуществлению 

расчетов за услуги, предоставляемые транспортными организациями. 

ПК 3.2 Обеспечивать осуществление процесса управления перевозками на основе логистической 

концепции и организовывать рациональную переработку грузов. 

ПК 3.3 Применять в профессиональной деятельности основные положения, регулирующие 

взаимоотношения пользователей транспорта и перевозчика. 

ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 

Приемосдатчик груза и багажа 

ПК 4.1

  

Организация выполнения погрузочно - разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза 

ПК 4.2 Проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза 

 Составитель поездов 

ПК4.1 Расформирование и формирование групп вагонов 

ПК4.2 Выполнение работ при маневровых передвижениях групп вагонов 

 

1.5. Количество часов на освоении рабочей программы практики: 

 ПП 01.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 01. – 360  часов  

 ПП 02.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 02  – 180  часов  

 ПП 03.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 03– 108 часов  

 ПП 04.01 Производственная практика (по профилю специальности) в рамках 

освоения ПМ 04– 36 часов. 

Итого – 684 часа. 

1.6. Содержание программы практики:   

Наименование 

практики 

Содержание практики 

ПП 01.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Проверка ТРА станции в бумажном и электронном варианте 

Проверка технологического процесса (технологической карты) на станции 

Работа в программе АСОУП, ДИСПАРК, ДИСКОН, АСУ СС, АСУ ГС, КСАРМ, АКС 

ФТО, Экспресс, АДЦУ 

Изучение и участие в проверке журналов по охране труда 

Сбор данных по выполнению показателей работы станции 

Оформление перевозочных документов на погруженный вагон 

Составление акта общей формы 

Составление коммерческого акта на несохранную перевозку 

Расчет провозной платы на перевозку со станции отправления до станции назначения 



Пломбирование погруженного вагона 

Заполнение памятки на подачу, уборку вагонов 

ПП 02.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Ведение текущих журналов ДУ-46, ДУ-2, ДУ-60,ДУ-58 

Заполнение документации при отправлении поезда при закрытии действия  а/б 

Заполнение документаций при отправлении поезда при неисправности полу 

автоблокировки 

Заполнение документов на отправление на перегон хозяйственных поездов 

Заполнение документов на отправление вспомогательного локомотива 

Заполнение форм телефонограмм 

Оформление записей на производство работ станции в журнале ДУ-46 

Оформление диспетчерских приказов на отправление поездов в нестандартных 

ситуациях 

Выполнение регламента переговоров при организации маневровой работы 

Выполнение регламента переговоров при закреплении вагонов 

Порядок обработки пассажирских и пригородных поездов 

Оценка структуры вокзального комплекса и основных показателей пассажирских 

перевозок 

ПП 03.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Навыки ведения учета выполнения заявки (учетная карточка ГУ-1) 

Изучение способов составления схем и определение тарифных расстояний 

Нормативно-правовая база коммерческой деятельности станции 

Навыки начисления штрафов и сборов при нарушении выполнения заявки 

Изучение технических условий перевозки грузов 

Определение сбора за хранение груза на складе 

Выбор средств крепления груза на открытом подвижном составе 

Изучение логистического подхода к оптимизации перевозок 

Изучение основных логистических потоков 

Обязанности приемосдатчика после выгрузки вагонов 

Оформление документов по прибытию и выгрузке грузов. 

ПП 04.01 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности) 

Составитель поездов 

Виды работ (в малодеятельных районах на путях необщего пользования):   

Участие в прицепке, отцепке грузовых вагонов к поездам. 

Участие в расформировании и формировании групп грузовых вагонов 

Участие в  подаче грузовых вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие 

специализированные пути 

Участие в уборке грузовых вагонов с погрузочно-разгрузочных и других 

специализированных путей         

Участие в перестановке грузовых вагонов и составов с одного пути на другой 

Участие в проверке свободности стрелочных переводов от подвижного состава        

Участие в переводе и запирании нецентрализованных стрелок  

Участие в опробовании автоматических тормозов групп грузовых вагонов при 

производстве маневровой работы  

Участие в закреплении групп грузовых вагонов установленными средствами 

закрепления 

Участие в снятии установленных средств закрепления из-под групп грузовых 

вагонов  

Участие в переводе нецентрализованных стрелок, не обслуживаемых 

дежурными стрелочных постов, при выполнении маневровой работы  

Участие в переводе централизованных стрелок, переданных на местное 

управление, при выполнении маневровой работы 

 Приемосдатчик груза и багажа 

Ознакомление с полученным сменным заданием согласно сменно-суточному плану 

работы железнодорожной станции по выполнению погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагонах согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза 

Участие в ведении учета выполнения погрузочно-разгрузочных операций при работе с 

грузом, погруженным в вагоне согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Участие в организации правильного хранения грузов в открытых и закрытых складах, 

вагонах, подлежащих выгрузке и выдаче их в местах общего пользования станций 

Участие в учете груза на местах общего пользования 



Участие в ведении регистрации уведомлений грузоотправителей о начале и об 

окончании погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, погруженным в 

вагонах согласно техническим условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза 

Участие в предъявлении технического состояния вагонов под погрузку с последующей 

отметкой в журнале регистрации 

Участие в приеме груза к перевозке согласно техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки груза 

Участие в проведении визуального осмотра состояния весовых приборов  

с последующей отметкой в журнале регистрации 

Участие в оформлении документов, установленных в автоматизированных системах и 

на бумажных носителях, при выполнении погрузочно- разгрузочных операций при 

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

крепления груза или правилам перевозки груза 

Участие в осмотре вагонов в части проверки состояния и правильности размещения и 

крепления груза согласно техническим условиям или правилам перевозки груза при 

отправлении с железнодорожной станции в составе  поезда  

Участие в организации устранения коммерческих неисправностей, угрожающих 

безопасности движения и сохранности перевозимого груза в пути следования, при 

проверке состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза 

Участие в ведении документации по коммерческому осмотру вагонов согласно 

техническим условиям или правилам перевозки груза в автоматизированных системах 

и на бумажных носителях 

 

2. Период обучения:  

ПП 01.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  7 семестр 

ПП 02.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  7 семестр 

ПП 03.01 Производственная  практика (по профилю специальности) -  6 семестр 

ПП 04.01 Производственная  практика (по профилю специальности) - 6 семестр 
 

3.  Форма контроля: дифференцированный зачет. 

 


