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1 ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ    ПРОГРАММЫ   УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ    УП 03.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП 03.01 по организации перевозок грузов  

(далее – рабочая программа), является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам транспорта)  

 Рабочая программа учебной практики  предусматривает практическое обучение 

первичным навыкам обработки  перевозочных документов,  осуществления  расчетов платежей  

за  перевозки, расчетов платежей  за  услуги, предоставляемые транспортными организациями; 

применения  основных положений, регулирующих взаимоотношения пользователей транспорта 

и перевозчика. 

1.2  Цели и задачи учебной практики - требования к результатам освоения учебной 

практики УП 03.01 ОПГ 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате  освоения   

учебной практики должны: 

Знать/понимать: 

- классификацию опасных грузов;    

- порядок нанесения знаков опасности;    

- назначение и функциональные возможности систем, применяемых в грузовой работе;    

- правила перевозок грузов;    

- основы построения транспортных логистических цепей;    

- организацию грузовой работы на транспорте;     

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов по ним;    

- формы перевозочных документов;    

- организацию работы с клиентурой;    

- грузовую отчетность;    

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных;    

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов;    

- цели и понятия логистики;    

- особенности функционирования внутрипроизводственной логистики;    

- основные принципы транспортной логистики;  

- правила размещения и крепления грузов. 

уметь: 

- рассчитывать показатели качества и эффективности транспортной логистики; 

- рассчитывать стоимость проезда пассажиров; 

- рассчитывать стоимость перевозки багажа, грузобагажа и груза; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов;   

- определять сроки доставки; 

 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики УП 

02.01 по Управлению Движением 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 72 час 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01 ПО 

ОРГАНИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК  ГРУЗОВ 

 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

УП 03.01 по организации перевозок грузов   72 

Промежуточная аттестация учебной практики УП.03.01 по организации перевозок 

грузов  в форме дифференцированного зачета в 5 семестре – очная форма обучения 

Промежуточная аттестация учебной практики УП.03.01 по организации перевозок 

грузов  в форме дифференцированного зачета на 4 курсе – заочная форма обучения 
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2.2  Тематический план  и содержание учебной практики  УП.03.01 по Организации перевозки грузов 
 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание работ 

 

Объем 

часов 

Урове

нь  

освое

ния 

Введение Ознакомление с целями и задачами практического обучения оборудованием лаборатории. Инструктаж по 

правилам техники безопасности 

4 2 

Раздел 1. Приобретение навыков таксировки грузовых перевозочных документов 38  
Тема 1.1  

 Определение тарифных 

 расстояний 

1. Общие положения и виды грузовых тарифов. Содержание Тарифных руководств №1ч. 1,2, кн. 

2. Определение тарифных расстояний в прямом сообщении. 

З.  Определение расстояний в смешанном и международном сообщении. 

ПЗ № 1. Определение тарифных расстояний; 

ПЗ № 2. Определение расстояний в местном сообщении; 

ПЗ № 3. Определение расстояний в прямом сообщении; 

ПЗ № 4. Определение расстояний в смешанном сообщении; 

ПЗ № 5. Определение расстояний в международном  сообщении; 

14 2 

Тема 1.2. Определение плат 

 за перевозку грузов и услуги  

инфраструктуры 

 выполняемые РЖД 

1. Наименование груза, округление массы груза, плат за перевозку. 

2. Определение плат за перевозку груза повагонными, мелкими и контейнерными отправками 
в универсальных и специализированных вагонах и сборов за услуги. 

3.  Плата за перевозку в рефрижераторах скоропортящихся грузов большой скоростью. 

4.          Определение платы за проезд проводников, и за переадресовку грузов. 

5. Определение плат за перевозку, домашних вещей, сборы за дополнительные услуги. 

ПЗ № 6. Наименование груза, округление веса и платежей; 

ПЗ № 7. Определение сборов и плат за оказываемые услуги; 

ПЗ № 8. Определение платежей за перевозку повагонными, мелкими и контейнерными 

отправками; 

ПЗ № 9. Определение провозной платы по программе Rail-Тариф; 

ПЗ № 10. Расчет плат за перевозку сборных отправок; 

ПЗ № 11. Расчет плат за перевозку длинномерных и тяжеловесных грузов, перевозку на 

транспортерах; 

ПЗ № 12.  Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов; 

 

 

16 2 
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Тема 1.3  

Применение договорных  

тарифов. 

ПЗ № 13. Определение платежей в международном сообщении; 

ПЗ № 14. Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов международном сообщении; 

 

8 2 

Раздел 2. Изучение должностных инструкций 20  

Тема 2.1 

Должностная инструкция 

Агента СФТО 

 

 

1 . Работа агента АФТО: 

1) Оформление заявки на перевозку грузов (ф. ГУ-12ВЦ) в системе АРМ ППД ЭТРАН; 

 2) Оформление в системе АРМ ППД ЭТРАН комплекта перевозочных документов; 

З) Расчет по памятке приемосдатчика ведомости подачи/уборки вагонов (ф. ГУ-46ВЦ); 

4) Ведение и закрытие учетной карточки контроля по выполнению заявки (ф. ГУ- 1 ВЦ);  

ПЗ № 15.  Организация работы агента АФТО. 

12 2 

Тема 2.2 

Должностная инструкция 

Приемосдатчика груза 

 и багажа 

 

Работа приемосдатчика: 

1. Составление вагонного листа; 

2. ведение книг ву-14, гу-2, ГУ-2а, ГУ-З4, ГУ-44 ГУ-48 

3. Учет простоя вагонов на подъездных путях, памятка приемосдатчика (ф. ГУ-45 ВЦ); 

4. Правила наложения ЗПУ, типы ЗПУ  

5.  Оформление накладной. Заполнение аварийной карточки. 

ПЗ № 16.  Организация работы приемосдатчика груза и багажа 

8 2 

Раздел 3.  Организация работы станции  по представлению услуг грузоотправителю, грузополучателю. 6  
Тема 3.1  

Представление услуг 

грузоотправителю, 

грузополучателю. 

ПЗ. №17 

 Организация работы станции  по представлению услуг грузоотправителю, грузополучателю. 

 

6 2 

Подготовка к оформлению  

отчетных документов  

Оформление технического отчета по практике  в соответствии с заданием и дневника установленной 

формы.  
4  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет                   

                                                       
Всего 72  

2.4  Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей программе учебной практики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ Х 

ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП 03. Организация перевозки 

грузов  предполагает наличие учебного кабинета «Организация перевозочного 

процесса», лабораторий: 

Кабинеты, 

лаборатории 

Оборудование лаборатории и Технические средства обучения: 

 

Кабинет № 313 «а» 

Организация 

перевозочного 

процесса (по видам 

транспорта) 

 

Пензенская обл.,  

г. Пенза,  

ул. Володарского/ 

Октябрьская, 98/5 

(учебный корпус  

№ 1) 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 14 шт.  

Стулья – 28 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.) 
Плакаты -  6 шт: 

- Размещение и крепление универсальных контейнеров, 

- Размещение и крепление специализированных контейнеров, 

- Размещение и крепление технических средств на гусеничном ходу, 

- Размещение и крепление слябов, 

- Размещение и крепление технических средств, 

- Размещение и крепление грузов в крытых вагонах. 

   Информационный стенд – 1 шт. 

Кабинет № 314 

Организация 

транспортно-

логистической 

деятельности (по 

видам транспорта) 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 16 шт.  

Стулья – 31 шт.  

Доска классная – 1шт.  

Технические средства: 

Компьютер преподавателя – 1 штука 

Компьютеры учащихся –3 штуки 

Принтер –2  штуки 

Концентратор – 1 штука 

МФУ – 1 штука  

Проекционный  комплект – (Проектор  и настенный экран и ноутбук). 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы и 

т.д.): 

Электропривод стрелочного перевода – 1 штука 

Тормозной башмак – 1 шт 

Стенды по организации движения поездов – 1 штука. 

Стенды по обслуживанию клиентуры – 3 штуки 

Стенды по транспортно-экспедиционной деятельности – 2 штуки 

Стенды по управлению персоналом – 1 штука 

Стенды информационные – 2 штуки 

 

 

Технические средства обучения: 

- лицензионные офисные программы; 
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- графические редакторы;         - электронные плакаты по тематике лекций; 

- базы данных;                            - выход в Интернет. 

3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы. 

Основная литература: 

1. Ковалев, Р. Н. Транспортно-экспедиционная деятельность [Электронный 

ресурс]: учебное пособие / Р. Н. Ковалев, А. В. Яценко. — Екатеринбург: 

УГЛТУ, [б. г.]. — Часть 1 — 2016. — 87 с. — ISBN 9785-94984-564-6. — 

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

https://e.lanbook.com/book/142500. — Режим доступа: для авториз. 

пользователей по паролю. 

2. Балалаев, А.С. Организация мультимодальных перевозок [Электронный 

ресурс]: учебник / А.С. Балалаев, В.А. Телегина, Н.И. Костенко. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 440 c. – Режим доступа:  

https://umczdt.ru/books/40/62157/  по паролю. 

3. Балалаев, А.С. Технология работы операторских и экспедиторских 

компаний [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.С. Балалаев, Е.И. 

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

образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 134 c. – ISBN 978-5-

906938-31-2. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18696/  по паролю. 

4. Ермакова, Т.А. Технология перевозочного процесса [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Т.А. Ермакова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 334 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/230310/  по паролю. 

5. Капырина, В.И. Транспортная логистика технологические процессы 

погрузочно-разгрузочных и складских работ на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебник / В.И. Капырина [и др.]. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 382 c. – ISBN 978-5-907055-52-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230307/  по паролю. 

6. 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. Корнилов, С.Н. Основы логистики  [Электронный ресурс]:  учебное  

пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шаульский. – Москва: 

ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 302 c. – ISBN 978-5-89035-918-6. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/62156/  по паролю. 

2. Симонова, Л.А.  МДК 03.01 Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие / 

Л.А. Симонова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по 
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образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 89 c. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/40/226193/  по паролю. 

3. Соколов, Ю.И. Управление качеством транспортного обслуживания 

[Электронный ресурс]:   учебник / Ю.И. Соколов, Е.А. Иванова, И.М. Лавров. 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 275 c. – ISBN 978-5-906938-62-6. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/18729/  по паролю. 

4. Левин, Д.Ю. Технология достижения высоких результатов в грузовой и 

местной работе [Электронный ресурс]: учебное пособие / Д.Ю. Левин, И.Н. 

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

образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 423 c. – Режим 

доступа:  https://umczdt.ru/books/40/230308/  по паролю. 

 

5. Рублева, М. В. МДК.03.01. Транспортно-экспедиционная деятельность на 

железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]:  методическое пособие 

для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) / М. В. Рублева. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. 

– 92 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/234799/  по паролю. 

6. Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных 

организаций среднего профессионального образования МДК 03.01 

Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте, 

Ч.1 для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 53 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239505/  по паролю. 

7. Лиханов, Ю.Ю. Методическое пособие Организация самостоятельной 

работы для обучающихся заочной формы обучения образовательных 

организаций среднего профессионального образования МДК 03.01 

Транспортно-экспедиционная деятельность на железнодорожном транспорте, 

Ч.2 для специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) [Электронный ресурс] / Ю.Ю. Лиханов. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2020. – 68 c. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/41/239507 по паролю. 

Официальные, справочно-библиографические издания 

 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Федеральный закон 

от 10.01.2003 № 17-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №227-ФЗ) – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации. Федеральный 

закон от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. от 03.07.2016 №227-ФЗ) – 5 экз. 
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3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 

гг.) – 1200 экз. 

4. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.) – 240 экз. 

5. Железнодорожный транспорт [Текст]: ежемесячный научно-теоретический 

технико-экономический журнал (2015, 2016, 2017, 2018, 2019 гг.) – 60 экз. 

6.Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1. 

Ч.1.-Н.:МПС РФ, 2003. 

7.  Прейскурант №10-01. Тарифы на перевозки грузов и услуги инфраструктуры, 

выполняемые Российскими железными дорогами. Тарифное руководство №1. 

Ч.2.-Н.:МПС РФ, 2003. 

8. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом:сборник. Кн.1.-

М.:Юртранс,2003. 

9. Федеральный закон от 10.01.03г. №18-ФЗ «Устав железнодорожного 

транспорта Российской Федерации». 

10. Распоряжение ОАО «РЖД» от 15 февраля 2005 г. №198р.  Типовая 

должностная инструкция приемосдатчика груза и багажа ОАО «РЖД»  

11.  Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.03.2007 г. №333р Инструкция по ведению 

на станциях коммерческой отчетности при грузовых перевозках ОАО «РЖД» 

 

Интернет-ресурсы 

1. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно – теоретический технико 

– экономический журнал). Форма доступа: www.zdt-magazine.ru; 

2. Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: www.rzd.ru; 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

учебного материала по соответствующим дисциплинам, профессиональным 

модулям. По итогам учебной практики обучающиеся составляют отчет и 

проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет по учебной практике принимает руководитель 

учебной практики от учебного заведения. Обучающийся должен показать знание 

методов выполнения и организации работ, входящих в программу практики. 

      Освоение учебной практики УП 03.01 по организации перевозок грузов 

профессионального модуля ПМ.03 является обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного 

модуля.  

 

 

 

http://www.zdt-magazine.ru/
http://www.rzd.ru/
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП 03.01 ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.  

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 

Организовывать работу 

персонала по обработке 

перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за 

услуги, предоставляемые 

транспортными организациями 

- выполнение расчетов 

провозных платежей при 

различных условиях перевозки 

- демонстрация заполнения 

перевозочных документов 

- использование программного 

обеспечения для оформления 

перевозки 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

ПК.3.2 
Обеспечивать осуществление 

процесса управления 

перевозками на основе 

логистической концепции и 

организовывать рациональную 

переработку грузов. 

- определение условий перевозки 

грузов. 

- обоснование выбора средств и 

способов крепления грузов 

- определение характера 

опасности перевозимых грузов 

- обоснование выбора вида 

транспорта и способов доставки 

грузов 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

ПК 3.3 

Применять в 

профессиональной 

деятельности основные 

положения, регулирующие 

взаимоотношения 

пользователей транспорта  и 

перевозчика. 

- выполнение расчетов по 

начислению штрафов при 

нарушении договора перевозки 

- определение мероприятий по 

предупреждению несохранных 

перевозок 

- выполнение анализа причин 

несохранных перевозок 

- демонстрация навыков 

пользования документами 

регулирующими  

взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

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 организации 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 
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профессиональных задач 

ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

 правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 использование  

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 умение принимать совместные 

  обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 планирование обучающимся 

повышения  квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного транспорта. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 

 

ОК 9  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических работ; 
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Приложение 1 

 

Задание на практику 

УП 03.01. Учебная практика по организации перевозки грузов 

 
Обучающемуся____________________________________________________________________

_                                                     (фамилия, имя, отчество)  

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

Группа:__________________________________________________________________________

__ 

Вид практики: 

учебная_______________________________________________________________ 

Продолжительность практики: _2__ недели (72 час) 

Начало практики «  »__________ 20___г., окончание практики «___» ___________ 20____г. 

Место прохождения практики:  ____филиал СамГУПС в г. Пензе_______________________
                                  (наименование организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики от учебного 

заведения:___________________________________________ 

 

     Цель учебной практики – подготовка обучающихся к закреплению полученных 

теоретических знаний, привитие им первичных навыков работы по избранной профессии. 

     Задачи учебной практики: 

- обучение трудовым приемам, операциям и способам деятельности, характерным для 

соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения им общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

–  формирование общих и профессиональных компетенций; 

–  закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

     В процессе прохождения практики обучающийся должен выполнить виды работ в 

соответствии с Программой практики. По окончании прохождения практики обучающийся 

должен предоставить отчет. 

Требования к составу (содержанию) отчета: 

В отчете в первом столбце таблицы проводятся виды работ согласно «Ведомости учета 

работ, выполненных обучающимися за время прохождения практики УП 03.01. Учебной 

практики по организации перевозки грузов. 
Во втором столбце таблицы должны быть представлены результаты, полученные по 

завершению каждого вида работ: 

–  отчеты по практическим занятиям: 

ПЗ № 1. Определение тарифных расстояний; 

ПЗ № 2. Определение расстояний в местном сообщении; 

ПЗ № 3. Определение расстояний в прямом сообщении; 

ПЗ № 4. Определение расстояний в смешанном сообщении; 

ПЗ № 5. Определение расстояний в международном  сообщении; 

ПЗ № 6. Наименование груза, округление веса и платежей; 

ПЗ № 7. Определение сборов и плат за оказываемые услуги; 

ПЗ № 8. Определение платежей за перевозку повагонными, мелкими и контейнерными 

отправками; 

ПЗ № 9. Определение провозной платы по программе Rail-Тариф; 
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ПЗ № 10. Расчет плат за перевозку сборных отправок; 

ПЗ № 11. Расчет плат за перевозку длинномерных и тяжеловесных грузов, перевозку на 

транспортерах; 

ПЗ № 12.  Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов; 

ПЗ № 13. Применение договорных тарифов. Определение платежей в международном 

сообщении; 

ПЗ № 14. Расчет плат за перевозку скоропортящихся грузов международном сообщении; 

ПЗ № 15. Организация работы агента АФТО; 

ПЗ № 16. Организация работы приемосдатчика груза и багажа; 

ПЗ № 17. Организация работы станции  по представлению услуг грузоотправителю, 

грузополучателю. 

–  заполненные бланки: комплекты перевозочных документов. 

– записи, сделанные в Журнале приём груза к перевозке формы ГУ–23. 

– выполнение практических работ с использованием тарифных руководств (книги 1-4) и 

прейскуранты № 10-01 (часть 1-2),  согласно задания. 

В конце отчета делается вывод о практическом опыте, полученном обучающимся в ходе 

прохождения учебной практики. 

 

 
 

Руководитель практики от учебного заведения ______________/________________/ 

             

                                        «___»____________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике УП 03.01 

 Учебная практика по организации перевозки грузов 
 

Выдан  ________________________________________________________________________ 

Студенту _________ курса, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на 

транспорте (видам), прошедшему   учебную практику УП 03.01  Учебная практика по 

организации перевозки грузов в объеме 72 часа______________________________________  

в период  ___8 декабря___2020 г.     по  __22 декабря 2020г._____________________________ 

 

За время прохождения практики студент получил практический опыт: 

 

Практический опыт Объем 

работ 

(час) 

Оценка  

(положит. – 1, 

отрицат. – 0) 

- оформление перевозочных документов;     

- расчет платежей за перевозки;  

- расчет платежей за предоставленные коммерческие услуги. 

- самостоятельный  поиск необходимой информации. 

72  

Итого объем работ 72  

 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

  

Результаты обучения 

(общие и профессиональные компетенций) 

отметка об 

освоении 

(1 – освоена, 

0 – не освоена) 

ПМ.03. Организация транспортно-логистической деятельности  

(на железнодорожном транспорте) 

ПК 3.1. Выполнять операции по осуществлению перевозочного 

процесса с применением современных информационных 

технологий управления перевозками. 

 

ПК 3.2. Организовывать работу персонала по обеспечению 

безопасности перевозок и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и аварийных ситуаций . 

 

ПК 3.3. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса. 

 

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   
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профессиональной деятельности. 

В личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 

личностных качеств, проявленных во время практики по пятибалльной шкале): 

5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 - качество выражено хорошо; 

3 - качество выражено на среднем уровне; 

2 - качество выражено ниже среднего уровня; 

1 - качество выражено слабо или совсем отсутствует. 

 

 

Содержание Оценка 

Проявление интереса к профессии  

Умение организовать собственную деятельность  

Проявление инициативы  

Умение принимать решение в нестандартных ситуациях  

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

 

Умение работать в команде с сотрудниками  

Чувство ответственности  

Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков  

Умение применять знания на практике  

Владение современными информационными технологиями  

Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  

Качество выполнения заданий  

 

Отчет по практике обучающегося защищен  с оценкой        _______________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики                            ___________________               ___________ 

                                                                         Ф.И.О.                                      подпись 

 

                                                                      «          » _______________  20      г.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

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. 
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ОТЧЕТ 

по результатам учебной практики 

УП 03.01. Учебная практика по организации перевозки грузов 

 
 

Студента (ки) _____________________________________________________________ 

группы ______________________ специальности 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

 

  За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

 

Виды работ Результаты Формы представления 

результата 

Аудиторная Текстовые Отчет по учебной практике 

На предприятии Текстовые Отчет по учебной практике 

 

Выводы: 

По результатам прохождения практики был получен практический опыт: 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________

_________ 

 

 

Обучающийся   __________________________       _________________________ 

                                         (подпись)                                        (расшифровка) 

                                                                                     «       » ________________ 20     г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


