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Рабочая программа производственной практики по профилю специальности) 

ПП.02.01 производственной практики (по профилю специальности) составлена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 23.02.01 

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) и учебным планом 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от «07 » мая  2014 г. № 447. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 
 1.1.  Область применения, цели и задачи  производственной практики 
 Рабочая программа производственной практики  является частью программы  

подготовки специалистов среднего звена, разработанной в соответствии  с ФГОС 

по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам),  приказ Минобрнауки РФ от 22.04.2014 №376). 

 

 Задачи производственной практики: 

Формирование у обучающихся практических профессиональных умений в рамках 

модулей по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

специальности, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения 

трудовых процессов, характерных для  соответствующей специальности 

необходимых для последующего освоения ими общих и профессиональных 

компетенций по избранной специальности 

 

Целью производственной практики является: 

- формирование общих и профессиональных компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

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 ситуаций 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 в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями 

ОК 7. 
Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 
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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 

 

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 

 

Задачами   производственной практики являются: 

- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения 

опыта практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии; 

          - развитие общих и профессиональных компетенций; 

 - освоение современных производственных процессов, технологий; 

 - адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий 

различных организационно-правовых форм. 

 

 1.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

 

 Практика по профилю специальности направлена на формирование у 

студента общих и профессиональных компетенций, приобретение практического 

опыта и реализуется в рамках модулей ППССЗ СПО по каждому из видов 

профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по специальности. 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими  профессиональными  компетенциями обучающийся в ходе 

освоения программы  производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- применения теоретических знаний в области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

знать: 

- требования к управлению персоналом 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и багажа; 



6 
 

- основные положения, регламентирующие взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

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

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта); 

 

1.3. Организация производственной практики (по профилю специальности) 

 

Для проведения производственной практики (по профилю специальности) в 

филиале  разработана  и имеется следующая документация: 

- положение о практике; 

- рабочая программа производственной практики (по профилю  

специальности; 

- план-график консультаций и контроля за выполнением программы 

производственной практики (при проведении практики на предприятии); 

- договоры с предприятиями по проведению практики; 

- приказ о распределении студентов по базам практики. 

В основные обязанности руководителя практики от филиала входят: 

- проведение практики в соответствии с содержанием тематического плана и 

содержания практики; 

- установление6 связи с руководителями практик от организаций; 

- разработка и согласование с организациями программы содержания  и 

планируемых результатов практики; 

- осуществление руководства практикой; 

- контролирование реализации программы и условий  проведения практики 

организациями, в том числе требований охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами , в том числе отраслевыми; 

- формирование группы в случае применения групповых форм проведения 

практики; 

- совместно с организациями, участвующими  в организации и проведении 

практики, организация процедуры оценки общих и профессиональных 

компетенций студента, освоенных им в ходе прохождения практики; 

- разработка и согласование с организациями формы отчетности и 

оценочного материала прохождения практики. 

Студенты при прохождении производственной практики обязаны: 

- полностью выполнять задания, предусмотренные программой 

производственной  практики; 

- соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового 

распорядка; 

- изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной 

безопасности. 

1.4.   Количество часов на освоение программы  производственной практики 

(по профилю специальности) 
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 Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами практики  в 

рамках освоения ПМ.02  в объеме 180 часов. 

 Распределение разделов и тем по часам приведено в тематическом плане. 

 Базой практики являются предприятия железнодорожного транспорта, с 

которыми заключены договора. Практика проводится на базе структурных 

подразделений Куйбышевской дирекции  управления движением  - структурного 

подразделения Центральной дирекции управления движением -  филиала ОАО 

«РЖД». 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(по профилю специальности) 

2.1.Объем производственной практики (по профилю специальности) и виды 

учебной работы 

 

 Вид учебных занятий, обеспечивающих  

практикоориентированную подготовку 

 

Объем часов 

  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

2 
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2.1. Тематический план  и содержание производственной практики ПП 02.01. 

 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание работ 

 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

 организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам транспорта) 

Вводное занятие 

 

Содержание учебного материала 2  

1. Цели и задачи производственной практики. 

2. Режимы работы и правила внутреннего трудового распорядка на предприятии. 

3. Инструктаж по технике безопасности , производственной санитарии и гигиене труда, меры 

противопожарной безопасности. 

 

  

Раздел 1. 

Организация движения 

(по видам транспорта) 

 

Раздел 2. 

Организация 

пассажирских 

перевозок и 

обслуживание 

пассажиров (по видам 

транспорта) 

 

 

1.  Оператор по обработке поездной информации и перевозочных документов 30 2 

- получать предварительную информацию о подходе поездов, предварительной телеграммой-натурным 

листом (ТГНЛ); 

- вести натурную проверку поезда и корректировку телеграммы-натурного листа по результатам натурной 

проверки и проверки перевозочных документов; 

- размечать телеграмму-натурный лист и передавать информацию соответствующим работникам, согласно 

технологии работы Станционного технологического центра; 

- составлять сортировочные листы  и пересылать их работникам, связанным с расформированием составов 

поездов (составителям  поездов  сортировочной горки, дежурным по сортировочной горке и операторам 

сортировочной горки) ; 

 

2. Оператор поста централизации 30 2 
- управлять сигналами  с пульта поста централизации или пульта местного управления; 

-  переводить централизованные стрелки курбелем; 

- контролировать ход движения отцепов при роспуске составов с сортировочной горки и при производстве  

маневровой работы; 

- подавать команды составителю; 

- извещать маневрового диспетчера и дежурного по станции о выполнении работ. 

 

  

3 Сигналист 28 2 
-   устанавливать и снимать  тормозные башмаки  (тормозные устройства); 

-  переводить курбелем централизованные стрелки; 
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- вести переговоры с дежурным по станции (ДСП) и другими работниками, участвующими в приеме, 

отправлении и пропуске поездов и производстве маневровой раблты. 

 

4 Составитель поездов 30 2 
- расформировывать составы поездов и группы вагонов; 

- расцеплять вагоны при роспуске составов с сортировочной горки; 

- регулировать скорость надвига в процессе роспуска составов в зависимости от ходовых качеств  и массы 

отцепов; 

- формировать одногруппные и многогруппные составы; 

- производить отцепку и прицепку вагонов к поездам; 

- производить подачу вагонов на погрузочно-разгрузочные и другие специализированные пути; 

- производить уборку вагонов с погрузочно-разгузочных и других специализированных путей; 

- производить перестановку вагонов и составов с пути на путь, из парка в парк. 

  

5. Оператор сортировочной горки 30 2 
- контролировать правильность работы горочных устройств; 

- наблюдать за соответствием маршрутов следования отцепов с данными сортировочного листка; 

- передавать информацию о порядке роспуска составов; 

- переводить централизованные стрелки и управлять сигналами при производстве маневровых 

передвижений в горловине сортировочного парка. 

 

  

6. Оператор при дежурном по железнодорожной станции 30 2 
- осуществлять обмен сведениями о приеме, проследовании и отправлении поездов, локомотивов и 

подвижных единиц; 

- принимать, запрашивать и передавать информационные сообщения о приеме, проследовании и 

отправлении поездов, локомотивов и подвижных единиц; 

- вести документацию: 

- журнал движения поездов и локомотивов, 

- журнал диспетчерских распоряжений; 

- журнал поездных телефонограмм; 

- книгу записи предупреждений на поезда на железнодорожной станции; 

- поездную документацию при неисправности в работе устройств  СЦБ и связи. 

 

  

 Всего 180  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому  обеспечению 

1. База железнодорожных предприятий с имеющимся оборудованием: 

- автоматизированные рабочие места (АРМ); 

- пульт-табло ДСП; 

- комплект бланков технической документации; 

       2. Индивидуальное задание. 

       3. Комплект методических рекомендаций по оформлению отчета по 

производственной практике. 

3.2  Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 404 c. – ISBN 978-5-906938-83-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/225467/  по паролю. 

2. Каликина, Т.Н. Общий курс транспорта [Электронный ресурс]: учебное пособие 

/ Т.Н. Каликина [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/18709/  по паролю. 

3. Лёвкин, Г.Г. Логистика [Электронный ресурс]:  учебник / Г.Г. Лёвкин. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 461 c. – ISBN 978-5-907055-74-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230309/ по паролю. 

Дополнительная литература: 

1. Пашкевич, М.Н. Изучение правил технической эксплуатации железных дорог и 

безопасности движения [Электронный ресурс]:   учебное пособие / М.Н. Пашкевич. 

– Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 108 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/39299/  по паролю. 

2. Антонова, А.К. Системы регулирования движения поездов (вариативная часть). 

МП "Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: методическое 

пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / А.К. Антонова. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 80 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/223448/  по паролю. 

3. Бородин, А.Ф. Технология работы железнодорожных направлений и система 

организации вагонопотоков [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Ф. 

Бородин, А.П. Батурин, В.В. Панин; под ред. А.Ф. Бородина. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 
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2018. – 366 c. – ISBN 978-5-906938-80-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/38/225464/  по паролю. 

4. Габитова, Н.В. ФОС МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс]:  методическое пособие для специальности 

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

железнодорожного транспорта) / Н.В. Габитова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 153 

c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/226190/  по паролю. 

5. Гоманков, Ф.С. Технология и организация перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебник / Ф.С. Гоманков [и др.]. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 404 c. – ISBN 978-5-906938-83-1. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/225467/ по паролю. 

6. Непогодин, Г.М. Системы регулирования движения поездов (вариативная часть). 

"Методические указания и контрольные задания" [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / Г.М. 

Непогодин. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/223450/  по паролю. 

7. Организация движения поезов [Электронный ресурс]: учебно-методическое 

пособие / составитель С. С. Громышова. — Иркутск: ИрГУПС, 2018. — 56 с. — 

Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная система. — URL: 

https://e.lanbook.com/book/117552. — Режим доступа: для авториз. пользователей 

по паролю. 

8. Кайгородова, Е. В. Техническая эксплуатация железных дорог и безопасность 

движения (вариативная часть) [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного транспорта) / Е. В. Кайгородова. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 124 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/234779/  по 

паролю. 

9. Чубарова, И. А. Организация пассажирского движения на направлении 

[Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие / И. А. Чубарова. — Иркутск: 

ИрГУПС, 2019. — 64 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-библиотечная 

система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157942. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

10. Быкова, О.В. Методическое пособие Организация самостоятельной работы для 

обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций среднего 

профессионального образования МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация перевозок 

и управление на транспорте (по видам) [Электронный ресурс] / О.В. Быкова. – 

Москва: ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 128 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239483/ по паролю. 
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3.3  Официальные, справочно-библиографические и периодические издания 

1.  Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный 

закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №227-ФЗ). 

2. Приказ Министерства транспорта РФ от 21.12.2010г. №286 «Об утверждении 

правил технической эксплуатации железных дорог РФ».  

3. Инструкция по составлению натурного листа поезда формы ДУ-1, утв.28.10.2009 

г. 

3.4 Интернет-ресурсы:  

1. Ресурсы библиотеки СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/ 

2. Электронный каталог СамГУПС: http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php 

 

3.5  Кадровое обеспечение производственной практики (по профилю 

специальности) 

 Реализация основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля. Опыт деятельности в 

организациях, соответствующей профессиональной сферы является обязательным 

для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в три  года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://samgups.ru/lib/res/
http://samgups.ru/lib/res/el_kat.php
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

 

Контроль  и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе анализа аттестационного листа и 

приема отчетов , а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета 

Результаты обучения 

Приобретение практического опыта, 

освоенные умения, освоенные знания 

 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Приобретенный практический опыт: 

- применение теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применение действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельный  поиск необходимой 

информации; 

 

уметь: 

- обеспечить управление движением; 

- анализировать работу транспорта; 

 

знать: 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления 

перевозок пассажиров и багажа; 

- основные положения, регламентирующие 

взаимоотношения пассажиров с 

транспортом (по видам транспорта); 

- основные принципы организации 

движения на транспорте (по видам 

транспорта); 

- особенности организации пассажирского 

движения; 

- ресурсосберегающие технологии при 

организации перевозок и управлении на 

транспорте (по видам транспорта); 

 

Формы контроля обучения: 

- экспертное наблюдение и оценка 

при выполнении работ на 

производственной практике. 

 

Формы оценки: 

- традиционная система отметок в 

баллах за каждую выполненную 

работу, на основе которой 

выставляется итоговая оценка в 

аттестационном листе. 

 

Методы контроля: 

- выполнение производственных 

задач; 

- быстрота принятия решения в 

нестандартных ситуациях; 

- работать в группе и представлять 

как свою позицию, так и позицию 

группы. 

 

Методы оценки: 

- мониторинг роста практических 

навыков каждым обучающимся; 

- формирование результата 

итоговой аттестации по практике на 

основе аттестационного листа. 
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По окончании производственной практики по профилю специальности 

студент составляет письменный отчет и сдает его руководителю практики  от 

учебного заведения одновременно с дневником по практике и аттестационными 

листами, подписанного непосредственным руководителем практики от 

предприятия. 

Содержание отчета студента определяется программой практики по 

профилю (технологической) с индивидуальным заданием. Отчет по практике по 

профилю (технологической) должен содержать сведения о конкретно выполненной 

работе студентом работе в период практики, а так же краткое описание 

предприятия, его деятельности, вопросы охраны труда, выводы, предложения. 

Отчеты студентов рассматриваются руководителями практики от 

производства и от учебного заведения. 

Руководители практики дают краткий отзыв о работе студентов, отмечая 

выполнение программы практики (по профилю специальности),  трудовую 

дисциплину, степень овладения производственными навыками. 

По окончании практики (по профилю специальности),  студенты сдают 

руководителю практики от учебного заведения зачет с учетом качества выполнения 

индивидуального задания и характеристики, составленной руководителем 

практики от производства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


