
1 

 

Приложение 

ППССЗ по специальности  

23.02.01 Организация перевозок и управление  

на транспорте (по видам) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 
ПДП.  ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

(преддипломная) 

 

 

 

 

 

Базовая подготовка среднего профессионального образования 

 

Год начала подготовки 2020 

 

очная форма и заочная форма обучения 

 

Квалификация: техник 

 

 

 

 

 

 

 

Пенза 2020 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Хатямов Рушан Фаритович
Должность: Директор филиала СамГУПС в г. Пензе
Дата подписания: 12.05.2021 19:26:52
Уникальный программный ключ:
98fd15750393b14b837b6336369ff46764a01e8ae27bb7c6fb7394f99821e0ad



2 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа составлена в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам). 

 

Составитель (автор): преподаватель филиала СамГУПС в г. Пензе   

Н.А. Молькова 



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ   4 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

5 
 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

7 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

13 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа ПДП Производственной практики (преддипломной) 

является завершающей частью производственного обучения, обеспечивает 

непрерывность и последовательность процесса формирования общих и 
профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

23.02.01  Организация перевозок и управление на транспорте в  части освоения 

основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

- изучение  технико-эксплуатационной  характеристики станции, характера 

работы, расположения парков, служебно-технических зданий; 

         - изучение   организации работы инженерно-технического персонала станции, 

производственно-технического отдела, отдела по работе с персоналом; 

- участие в организации деятельности структурного подразделения; 

       - выполнение работ по одной или  нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих 18726 Составитель поездов; 17244 Приемосдатчик груза и багажа. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной)  

Целью производственной практики (преддипломной) является подготовка 

студента к выполнению выпускной квалификационной работы - дипломного 

проекта в организациях (предприятиях) различных организационно правовых 

форм. 

Задачами преддипломной практики являются: развитие общих и 

профессиональных компетенций; проверка готовности студента к самостоятельной 

трудовой деятельности; закрепление и совершенствование приобретенного в 

процессе обучения опыта практической деятельности студентом в сфере изучаемой 

профессии; сбор и анализ материалов к выпускной квалификационной работе. 

иметь практический опыт: 

- анализировать схемы станций всех типов; 

- выбирать наиболее оптимальные варианты размещения станционных устройств; 

-проектировать раздельные пункты (промежуточные и участковые станции). 

- требования к проектированию и устройству железнодорожных станций и узлов; 

- методы расчета пропускной и перерабатывающей способности. 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПДП ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

2.1 Объем производственной практики и виды производственной работы 
(очная форма обучения) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

ПДП Производственная практика (преддипломная)  144 

Итоговая аттестация производственной практики (преддипломной), 

 в форме дифференцированного зачета в 8 семестре  

 

 

 

 Объем производственной практики и виды производственной работы 

(заочная форма обучения) 

 
Вид учебной работы Объем часов 

ПДП Производственная практика (преддипломная)  144 

Итоговая  аттестация производственной практики (преддипломной), 

 в форме дифференцированного зачета в 8 семестре – заочная форма обучения 
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2.2. Тематический план  и содержание ПДП практики производственной (преддипломной)  
 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание работ 

 

Объем 

часов 

Уровень  

освоения 

ПДП  производственная практика (преддипломная)   

Вводное занятие 

 

 

Содержание учебного материала 2  

Цели и задачи производственной практики ПДП. 

Режимы работы и правила внутреннего трудового распорядка на предприятии. 

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

противопожарной безопасности. 

2  

Раздел 1. 

Технико-эксплуатационная 

характеристика станции. 

Оперативное планирование 

работы станции. 

 

Изучение  структуры  и организации работы объекта практики  и его  подразделений. 

Изучение работы руководителей среднего звена и их  должностных инструкций.  

Изучение системы охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности    

   движения поездов. 

Передовые методы в организации работы станции. 

Мероприятия по технике безопасности и охране труда. 

Охрана окружающей среды на станции. 

Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

34 2 

Раздел 2. 

Порядок приема, 

отправления поездов и  

производства маневровой 

работы. 

 

--  производство маневров по расформированию и формированию поездов с соблюдением норм 

прикрытия и ограничений по роспуску с сортировочной горки; 

- прием и сдача грузовых документов; 

- регулирование скорости движения вагонов; 

 - обеспечение сохранности грузов; 

- снятие ограждения и уборка тормозных башмаков из под вагонов; 

- производство маневровой работы с транзитными поездами и транзитными с частичной 

переработкой; 

- производство маневровой работы с вагонами, загруженными опасными грузами и грузами 

класса 1ВМ 

36 2 

Раздел 3. 

Изучение технологии 

работы основных цехов и 

парков станции 

(предприятия  

 

Дежурный по железнодорожной станции. 

Схемы путевого развития и технического оснащения станции. Основные руководящие 

документы и перечень оборудование на рабочем месте. Порядок приема и сдачи дежурства. 

Прием, отправление, пропуск поездов и маневровая работа. Регламент переговоров при 

приготовлении маршрутов следования поездов. План формирования поездов. График 

движения поездов 

Работа маневрового диспетчера. 

36  
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Метод диспетчерского руководства расформированием - формированием поездов. Маневровые 

районы станции, сортировочные устройства.  Сведения о сортировочных устройствах и 

требования к их содержанию. План формирования поездов. График движения поездов и 

график исполненной работы маневрового диспетчера.. Порядок передачи информации 

ДСП,ДСЦ,ДНЦ. Расположение на станции мест погрузки- выгрузки общего пользования и 

необщего пользования 

Раздел 4 

Изучение организации 

работы инженерно-

технического персонала 

 

Ознакомление с функциями и организацией работы технического отдела, порядком ведения 

технической документации.  

Ознакомление с работой инженера-экономиста и  нормировщика. Ознакомление с работой 

бухгалтерии. 

 Ознакомление с работой отдела кадров: штатное расписание , организация обучения работников. 

  

30 2 

Подготовка к 

выполнению выпускной 

квалификационной 

работе. Оформление 

отчетных документов  

Оформление технического отчета по практике  в соответствии с заданием и дневника 

установленной формы. Представление характеристики с места прохождения практики. 

 

6  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет                   

                                                       
Всего 144  

 

 

 

2.3 Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей программе производственной 

(преддипломной) практики. 

 

 

 

 



6 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Основные источники  

1. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов [Текст]: 

учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, П.Р. Потапов. - Москва: 

ФГБОУ "УМЦ по образованию на ж/д транспорте", 2016 г. - 148 с. 

2. Александрова, Н.Б. Обеспечение безопасности движения поездов 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / Н.Б. Александрова, И.Н. Писарева, 

П.Р. Потапов. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2016. – 148 c. – ISBN 978-5-

89035-882-0. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/41/30033/  по паролю. 

3. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов [Электронный 

ресурс]: учебное  пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Мусиенко. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2016. – 416 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39300/  

по паролю. 

4. 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. 

5. Якушев, А.Я. Автоматизированные системы управления электрическим 

подвижным составом [Электронный ресурс]: учебное пособие / А.Я. Якушев. 

– Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2016. – 304 c. – ISBN 978-5-89035-888-2. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/37/2492/ по паролю. 

6. 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. 

7. 7. Глызина, И.В. Перевозка грузов на особых условиях [Электронный ресурс]:   

учебное  пособие / И.В. Глызина. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

– 107 c. – ISBN 978-5-89035-958-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/39295/  по паролю. 

8. 8. Ильюшенкова, Ж.В. Перевозка грузов на особых условиях [Электронный 

ресурс]:   учебник / Ж.В. Ильюшенкова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2017. 

– 173 c. – ISBN 978-5-906938-02-2. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/62158/  по паролю. 

9. Клименко, Е.Н. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / Е.Н. Клименко. – 

https://umczdt.ru/books/40/62157/
https://umczdt.ru/books/40/62157/
https://umczdt.ru/books/40/62157/
https://umczdt.ru/books/40/62157/
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Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2017. – 125 c. – ISBN 978-5-906938-11-4. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/39296/  по паролю. 

10. Котенко, А.Г. Организация пассажирских перевозок [Электронный ресурс]: 

учебник / А.Г. Котенко, Е.А. Макарова, И.Н. Шутов; под ред. А.Г. Котенко и 

Е.А. Макаровой. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по 

образованию на железнодорожном транспорте», 2017. – 136 c. – Режим 

доступа:  https://umczdt.ru/books/40/39297/  по паролю. 

11. Андросюк, В.В. Перевозка опасных грузов [Электронный ресурс]:  учебное  

пособие / В.В. Андросюк, В.Н. Андросюк. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. 

– 459 c. – ISBN 978-5-906938-29-9. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/46/18694/  по паролю. 

12. 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», 2018. – 366 c. – ISBN 978-5-906938-80-0. – 

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

13. 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. 

14. Зоркова, Е.М. Организация пассажирских перевозок 

и обслуживание пассажиров (по видам транспорта) [Электронный ресурс]: 

учебник для специальности 23.02.01 «Организация перевозок и управление на 

транспорте (на железнодорожном транспорте)» / Е.М. Зоркова. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на 

железнодорожном транспорте», 2018. – 188 c. – ISBN 978-5-906938-43-5. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/18708/  по паролю. 

15. 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. 

16. Коммерческо-правовое обеспечение грузовых перевозок [Электронный 

ресурс]:  учебное пособие / составители Н. В. Власова [и др.]. — Иркутск: 

ИрГУПС, 2018. — 112 с. — Текст: электронный // Лань: электронно-

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157925. — Режим 

доступа: для авториз. Пользователей 

17. Меньших, В.И. Актово-претензионная работа на железнодорожном 

транспорте [Электронный ресурс]: учебное пособие / В.И. Меньших. – 

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

железнодорожном транспорте», 2018. – 197 c. – ISBN 978-5-906938-90-9. – 

Режим доступа: https://umczdt.ru/books/45/225478/  по паролю. 

file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/38/225464/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
https://umczdt.ru/books/40/225467/
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20и обслуживание пассажиров%20(по%20видам%20транспорта)%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20для%20специальности%2023.02.01
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Общий%20курс транспорта %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Т.Н.%20Каликина%20%5bи%20др.%5d.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Общий%20курс транспорта %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Т.Н.%20Каликина%20%5bи%20др.%5d.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Общий%20курс транспорта %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Т.Н.%20Каликина%20%5bи%20др.%5d.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Общий%20курс транспорта %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебное%20пособие%20/%20Т.Н.%20Каликина%20%5bи%20др.%5d.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
https://umczdt.ru/books/45/225478/
https://umczdt.ru/books/45/225478/
https://umczdt.ru/books/45/225478/
https://umczdt.ru/books/45/225478/
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18. Агешкина, Н. А. Организация пассажирских перевозок (железнодорожный 

транспорт) [Электронный ресурс]: учебник / Н. А. Агешкина. — Саратов: Ай 

Пи Эр Медиа, 2019. — 540 c. — ISBN 978-5-4486-0610-6. — Текст: 

электронный // Электронно-библиотечная система IPR BOOKS: [сайт]. — 

URL: http://www.iprbookshop.ru/80318.html. — Режим доступа: для авторизир. 

пользователей по паролю. 

19. Агешкина, Н. А. Организация перевозок грузов на особых условиях 

(железнодорожный транспорт) [Электронный ресурс]: учебное пособие / Н. А. 

Агешкина. — Саратов: Ай Пи Эр Медиа, 2019. — 318 c. — ISBN 978-5-4486-

0704-2. — Текст: электронный // Электронно-библиотечная система IPR 

BOOKS: [сайт]. — URL: http://www.iprbookshop.ru/80619.html. — Режим 

доступа: для авторизир. пользователей по паролю. 

20. 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. – ISBN 978-5-907055-48-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/40/230310/  по паролю. 

21. 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. 

22. 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. Пазойский, Ю.О. Пассажирские перевозки на железнодорожном 

транспорте (примеры, задачи, модели, методы, решения) [Электронный ресурс]: 

учебное пособие / Ю.О. Пазойский, В.Г. Шубко, С.П. Вакуленко. – Москва: ФГБОУ 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2016. – 364 c. – Режим доступа:  https://umczdt.ru/books/40/39302/  по паролю 

3. Котенко, А.Г. Организация пассажирских перевозок [Электронный 

ресурс]: учебник / А.Г. Котенко, Е.А. Макарова, И.Н. Шутов; под ред. А.Г. Котенко 

и Е.А. Макаровой. – Москва: ФГБОУ «Учебно-методический центр по образованию 

на железнодорожном транспорте», 2017. – 136 c. – ISBN 978-5-89035-968-1. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/40/39297/  по паролю. 

4. Лавренюк, И.В. Автоматизированные системы управления на 

https://umczdt.ru/books/40/230310/
https://umczdt.ru/books/40/230310/
https://umczdt.ru/books/40/230310/
https://umczdt.ru/books/40/230310/
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Организация%20пассажирских%20перевозок%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20учебник%20/%20А.Г.%20Котенко,%20Е.А.%20Макарова,%20И.Н.%20Шутов;%20под%20ред.%20А.Г.%20Котенко%20и%20Е.А.%20Макаровой.%20–%20Москва:%20ФГБОУ
https://umczdt.ru/books/44/18669/
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железнодорожном транспорте [Электронный ресурс]: учебное  пособие / И.В. 

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

железнодорожном транспорте», 2017. – 242 c. – ISBN 978-5-89035-999-5. – Режим 

доступа: https://umczdt.ru/books/44/18669/ - по паролю. 

5. 5. 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. 

6. 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. 

7. Иванова, Е.А. Управление качеством пассажирских перевозок 

[Электронный ресурс]:  монография / Е.А. Иванова. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 112 

c. – ISBN 978-5-906938-97-8. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/47/223412/  по 

паролю. 

8. Морозов, В.Н. Информационные технологии на магистральном транспорте 

[Электронный ресурс]: учебник / В.Н. Морозов [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО 

«Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 

2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/42/225479/  по паролю. 

9. 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. 

10. 10. 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. 

11. Войтова, М.В. Информационные технологии в профессиональной 

деятельности [Электронный ресурс]:  учебное  пособие / М.В. Войтова. – Москва: 

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2019. – 128 c. – ISBN 978-5-907055-81-0. – Режим доступа: 

https://umczdt.ru/books/42/232049/  по паролю 

12. 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/44/18669/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
https://umczdt.ru/books/44/18669/
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Изучение%20правил%20технической%20эксплуатации%20железных%20дорог%20и%20безопасности движения %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20%20учебное%20пособие%20/%20М.Н.%20Пашкевич.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Изучение%20правил%20технической%20эксплуатации%20железных%20дорог%20и%20безопасности движения %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20%20учебное%20пособие%20/%20М.Н.%20Пашкевич.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Изучение%20правил%20технической%20эксплуатации%20железных%20дорог%20и%20безопасности движения %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20%20учебное%20пособие%20/%20М.Н.%20Пашкевич.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///C:/Users/User/Desktop/Библиотека/Справка%20об%20укомплектованности%20биб.фонда/ОПУ%20(23.02.01)/Изучение%20правил%20технической%20эксплуатации%20железных%20дорог%20и%20безопасности движения %5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20%20учебное%20пособие%20/%20М.Н.%20Пашкевич.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Технология работы%20операторских%20и%20экспедиторских%20компаний:%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20А.С.%20Балалаев,%20Е.И.%20Гарлицкий.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Технология работы%20операторских%20и%20экспедиторских%20компаний:%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20А.С.%20Балалаев,%20Е.И.%20Гарлицкий.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Технология работы%20операторских%20и%20экспедиторских%20компаний:%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20А.С.%20Балалаев,%20Е.И.%20Гарлицкий.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
file:///D:/Metod_samgups/ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ/Библиотека/ОПУ%20(23.02.01)/Технология работы%20операторских%20и%20экспедиторских%20компаний:%20%5bЭлектронный%20ресурс%5d:%20%20учебное%20%20пособие%20/%20А.С.%20Балалаев,%20Е.И.%20Гарлицкий.%20–%20Москва:%20ФГБУ%20ДПО
https://umczdt.ru/books/42/232049/
https://umczdt.ru/books/42/232049/
https://umczdt.ru/books/42/232049/
https://umczdt.ru/books/42/232049/
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https://umczdt.ru/books/40/230307/  по паролю. 

13. 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. – ISBN 978-5-907055-67-4. – Режим 

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

14. 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. 

15. Эрлих, Н.В. Информационные системы в сервисе оказания услуг при 

организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [Электронный 

ресурс]: учебное  пособие / Н.В. Эрлих [и др.]. – Москва: ФГБУ ДПО «Учебно-

методический центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2019. – 213 

c. – ISBN 978-5-907055-57-5. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/42/230291/  по 

паролю. 
 

Официальные, справочно-библиографические и периодические издания: 

1. О железнодорожном транспорте в Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №17-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 342-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 36 с. – 5 экз. 

2. Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации [Текст]: 

Федеральный закон от 10.01.2003 №18-ФЗ в редакции Федерального закона от 

03.08.2018 № 312-ФЗ. – Екатеринбург: ТД УралЮрИздат, 2019. – 80 с. – 5 экз. 

3. Гудок [Текст]: ежедневная транспортная газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 

гг.) – 1200 экз. 

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

технико-экономический журнал (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 60 экз. 

5. Транспорт России [Текст]: всероссийская транспортная еженедельная 

информационно-аналитическая газета (2016, 2017, 2018, 2019, 2020 гг.) – 240 экз. 

 

Интернет –ресурсы : 

1.  Сайт ОАО «РЖД». Форма доступа: http://rzd.ru.  

2. Ресурсы СамГУПС: http://samgups.ru/resources/ 

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

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к преддипломной практике является 

освоение учебного материала по соответствующим дисциплинам, профессиональным 

модулям и прохождение учебной  и производственной практики (по профилю 

специальности).  

Преддипломной практика проводится концентрированно. 

Аттестация студентов по итогам преддипломной практики проводится в 

форме дифференцированного зачета. 

https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
https://umczdt.ru/books/42/230291/
http://samgups.ru/resources/
http://samgups.ru/lib/res/
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Дифференцированный зачёт по преддипломной практике выставляется на 

основании: 

-  аттестационного листа по видам профессиональной деятельности; 

- отчёта по производственной практике (преддипломной);  

- характеристики с производства. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Реализация программы преддипломной практики должна обеспечиваться 

педагогическими кадрами, имеющими высшее образование, соответствующее 

профилю подготовки обучающегося. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, эти преподаватели должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

Организация и руководство преддипломной практикой осуществляют 

руководители практики от образовательного учреждения и от организации. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

Контроль  и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе анализа аттестационного листа и приема 

отчетов , а также сдачи обучающимися дифференцированного зачета 
 
 

Результаты практики (приобретение практического опыта, 

освоенные умения, усвоенные знания)результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

 

Приобретённый практический опыт: 

ведения технической документации, контроля выполнения 

заданий и графиков; 

- использования в работе информационных технологий для 

обработки оперативной информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объекта практики; 

- применения теоретических знаний в области оперативного 

регулирования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

- оформления перевозочных документов; 

-  расчета платежей за перевозки; 

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 которых 

выставляется итоговая оценка 

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 обещающимся; 

формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля 

Освоенные умения: 

- анализировать документы, регламентирующие работу 

транспорта в целом и его объектов в частности 

- использовать программное обеспечение для решения 

транспортных задач; 

- применять компьютерные средства; 

- обеспечить управление движением на рабочем месте; 

- анализировать работу транспорта; 

- рассчитывать показатели качества и эффективности 

транспортной логистики; 

- определять класс и степень опасности перевозимых грузов; 

- определять сроки доставки; 

Усвоенные знания: 

- оперативное планирование, формы и структуру управления 

работой на транспорте (по видам); 

- основы эксплуатации технических средств транспорта (по 

видам); 

- систему учета, отчета и анализа работы; 

- основные требования к работникам по 

документам, регламентирующим 

безопасность движения на транспорте; 

- требования к управлению персоналом; 

- систему организации движения; 

- правила документального оформления перевозок пассажиров и 

багажа; 

-основные положения, регламентирующие взаимоотношения 

пассажиров с транспортом (по видам); 

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 которых 

выставляется итоговая оценка 

Методы контроля 

- выполнение производственных 

задач; 

- быстрота принятия решения в 

нестандартных ситуациях; 
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- основные принципы организации движения на транспорте (по 

видам); 

- особенности организации пассажирского движения; 

- ресурсосберегающие технологии при организации перевозок и 

управлении на транспорте (по видам); 

- основы построения транспортных логистических цепей; 

- классификацию опасных грузов; 

- порядок нанесения знаков опасности; 

назначение и функциональные 

возможности систем, применяемых в грузовой работе; 

- правила перевозок грузов; 

организацию грузовой работы на транспорте; 

- требования к персоналу по оформлению перевозок и расчетов 

по ним; 

- формы перевозочных документов; 

- организацию работы с клиентурой; 

- грузовую отчетность; 

- меры безопасности при перевозке грузов, особенно опасных; 

- меры по обеспечению сохранности при перевозке грузов; 

- цели и понятия логистики; 

- особенности функционирования 

внутрипроизводственной логистики; 

- основные принципы транспортной логистики; 

правила размещения и крепления грузов 

- работать в группе и представлять 

как свою позицию, так и позицию 

группы. 

Методы оценки 

-мониторинг роста практических 

навыков каждым обещающимся; 

формирование результата итоговой 

аттестации по дисциплине на основе 

суммы результатов текущего 

контроля 

 

 

 

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. 
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Приложение 1 

                                                              

                                           ЗАДАНИЕ 

НА ПРОИЗВОДСТВЕННУЮ ПРАКТИКУ (ПРЕДДИПЛОМНУЮ) 

Обучающегося группы ОПУ _________________ специальности 23.02.01 

 Организация перевозок и управление на транспорте (по видам) 

_____________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 
Место практики: _________________________________________________________________________ 

Тема дипломного проекта:_________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

Задачи производственной практики: 
1.Изучение  структуры  и организации работы объекта практики  и его  подразделений. 

2. Изучение работы руководителей среднего звена и их  должностных инструкций.  

3. Изучение системы охраны труда на предприятии и обеспечения безопасности    

   движения поездов. 

4. Изучение организации работы  инженерно-технического персонала.    

5. Сбор материала для разработки дипломного проекта. 

6. Составление  технического отчета в соответствии с содержанием. 

7. Ежедневное ведение записей о характере  выполняемой работы в дневнике установленной формы.  

Содержание  технического  отчета:   
1. Технико-эксплуатационная характеристика станции. 

2. Оперативное планирование работы станции. 

3. Порядок приема, отправления поездов. 

4. Порядок производства маневровой работы. 

5. Работа маневрового диспетчера. 

6. Работа производственно-технического отдела. 

7. Передовые методы в организации работы станции. 

8. Мероприятия по технике безопасности и охране труда. 

9. Охрана окружающей среды на станции. 

10. Мероприятия по обеспечению безопасности движения. 

 

Методические указания 

1. Отчет оформляется печатным текстом на  25-35 листах формата А4.  

2. Материал для написания отчёта  по теме собирается в процессе практики. 

3. В отчете должны присутствовать ответы обучающегося  по  рассматриваемым   вопросам. 

  4. В отчёте  должны быть представлены графики, схемы, чертежи или фотографии,  

иллюстрирующие текстовой материал и поясняющие его. 

5. Текстовой и графический материал отчёта оформляется в  соответствии с требованиями ЕСКД. 

6. Отчёт  должен  быть отрецензирован техническим руководителем практики от производства. 

 

Дата выдачи задания «___» апреля 20____ г. 

Срок сдачи                  «___ »  мая  20____ г. 

 

Председатель ПЦК  _____________Н.А. Молькова 

СОГЛАСОВАНО 

Начальник Пензенского Центра организации 

работы железнодорожных станций 

Куйбышевской дирекции управления 

движением Центральной дирекции управления 

движением – филиала ОАО «РЖД» 

_______________ А.А.Губанов 

«___»_____________ 20___г. 

 УТВЕРЖДАЮ  

Зам. директора по связям с  

предприятиями   

филиала СамГУПС г.Пензе          

______________М.А. Кузнецов                                                                                                                                                                                                                                              

«__»________________ 20___г.     
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Приложение 2 

 

 

МИНИСТЕРСТВО ТРАНСПОРТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ТРАНСПОРТА 
ФИЛИАЛ ФЕДЕРАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

«САМАРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ» в г. Пензе 
филиал СамГУПС в г. Пензе 

 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ ( ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 

 

Выдан ________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество) 

Студент(ка)  4  курса, специальности 23.02.01. Организация перевозок и управление на транспорте 

(по видам) успешно прошел(а)  производственную практику ПДП   Производственная практика 

(преддипломная)  в  объеме  144  часа,  в   период с «___» ___.20___ г.    по «___».____. 20___ г.     

на предприятии ________________________________________________________________ 

 

Виды и объем работ, 

 выполненных обучающимся во время практики 

Качество выполнения работ  в соответствии с 

технологией  и требованиями организации, 

 в которой проходила практика 

Изучение  технико-эксплуатационной  

характеристики станции, характера работы, 

расположения парков, служебно-технических зданий. 

Штат станции и его расстановка. 

 

Изучение   технологии  работы станции. Оперативное 

управление и планирование работы станции. 

Ознакомление   с нормативными документами, 

регламентирующими работу станции. 

 

Изучение  работы  маневрового диспетчера. 

Порядок производства маневровой работы на станции 

 

Изучение   организации работы инженерно-

технического персонала станции: - производственно-

технического отдела, отдела по работе с персоналом, 

инженера по нормированию труда, инженера по 

охране труда.. 

 

Изучение: Передовых методов  в организации работы 

станции. Мероприятий по обеспечению безопасности 

движения. 

Мероприятий по технике безопасности и охране труда,  

Охране  окружающей среды на станции. 

 

Сбор материала для выполнения дипломного проекта. 

Оформление отчетных документов по  

производственной  практике (преддипломной) 
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Итоговая оценка  по производственной практике 

(преддипломной)  (дифференцированный зачёт): 

 

 

Характеристика профессиональной деятельности студента во время  производственной 

практики (преддипломной):  Качество выполнения работ соответствует технологии и 

требованиям организации, в которой проходила практика 

Заключение: аттестуемый(ая)  продемонстрировал(а) владение профессиональными  ПК1.1- 

ПК1.3, ПК2.1 - ПК2.3, ПК3.1- ПК3.3  и общими компетенциями ОК1- ОК9. 

 

Руководитель практики от предприятия            ___________________        ________________ 

«      » ________20____ г.                                                     подпись                          Ф.И.О.                                                       

 

Руководитель практики от филиала  

СамГУПС в г. Пензе                                                        _______________            ___________ 

«      » ________20____ г.                                                        подпись                      Ф.И.О.                                                                 
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Приложение 3  

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

на обучающегося по освоению общих и профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики 

 ПДП Производственная практика (преддипломная) 

 

Студент (ка) 4  курс__________________________________________________________ 
ФИО 

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

Прошел(шла) производственную практику ПДП  Производственная практика (преддипломная) 

В объеме 144 ч.  в период с _____________ по_______________________ 

Место прохождения 

практики______________________________________________________________________ 
         (наименование организации) 

 

Личные качества студента, отношение к работе 

За  время прохождения практики студент (ка) проявил(а)  дисциплинированность,  

стремление  к получению знаний, навыков и умений, необходимых в данной области 

деятельности. Ознакомился(лась) со структурой предприятия и с основными видами работ. В 

процессе практики  был изучен перечень необходимой документации,  используемой во время 

практики.   

В течение прохождения практики студент (ка)  проявлял(а) инициативу при выполнении 

работ, добросовестно относился (лась) к выполнению поставленных  заданий. Им были проявлены 

такие качества как внимательность, исполнительность, целеустремленность, ответственность, 

четкость и аккуратность при работе с документацией, вежливость при общении с коллективом, 

соблюдение субординации.  

В ходе прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) студентом(кой)  освоены общие и профессиональные компетенции, приобретен 

практический опыт по виду профессиональной деятельности – ведение технической документации 

по осуществлению перевозочного процесса, применение информационных технологий  

управления перевозками, выполнение  работ по оформлению грузов к перевозке, порядок и 

организация  производства поездной и маневровый работы,. 

 

Оценка освоения профессиональных компетенций 

в период прохождения производственной практики ПДП Производственная практика 

(преддипломная) 
Код 

компетенций 
Требования к практическому опыту Оценка освоения 

компетенций  

(освоена/ не 

освоена) 
ПК 1.1. Выполнять операции по 

осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных 

информационных технологий  

управления перевозками. 

иметь практический опыт: 

 - ведения технической документации, 

контроля выполнения заданий и графиков;  

- использования в работе информационных 

технологий для обработки оперативной 
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ПК 1.2. Организовывать работу персонала 

по обеспечению безопасности перевозок 

и выбору оптимальных решений при 

работах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

 

 

 

информации;  

- расчета норм времени на выполнение 

операций 

- расчета показателей работы объекта 

практики. 

 

 

ПК 1.3. Оформлять документы, 

регламентирующие организацию 

перевозочного процесса. 

 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала 

по планированию и организации 

перевозочного процесса. 

иметь практический опыт: 
- применения теоретических знаний в 

области оперативного регулирования и 

координации деятельности; 

- применения действующих положений по 

организации пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой 

информации; 

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность 

движения и решать профессиональные 

задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала 

по технологическому обслуживанию 

перевозочного процесса 

 

ПК 3.1  Организовывать работу персонала  

по обработке перевозочных документов и 

осуществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортными 

организациями. 

иметь практический опыт: 

- оформления перевозочных документов;     

- расчета платежей за перевозки;  

- расчета платежей за предоставленные 

коммерческие услуги. 

- по планированию и организации работы, 

всех работников, участвующих в маневрах; 

-  закрепления подвижного состава 

тормозными башмаками  или устройствами 

закрепления на путях станции; 

 

 
 

 

 

 

 

ПК 3.2  Обеспечивать  осуществление  

процесса  управления  перевозками  на  

основе  логистической  концепции  и  

организовывать рациональную 

переработку грузов.  

 

ПК 3.3. Применять  в  профессиональной  

деятельности  основные положения, 

регулирующие взаимоотношения 

пользователей транспорта и перевозчика. 
 

 

ПК 4.1.  

Контролировать выполнение технических 

требований и требований охраны труда 

при погрузке и выгрузке груза и багажа 

на станциях (Выполнять маневровую 

работу). 

иметь практический опыт: 

- по оформлению документов, связанных с 

ведением станционной коммерческой 

отчетности (о приеме груза, выгрузке на 

склад, сортировке и передаче, возвращении 

вагонов (контейнеров), 

- по обеспечению  контроля за соблюдением 

грузоотправителями и грузополучателями 

требований по обеспечению сохранности 

вагонного парка при погрузочно-

разгрузочных работах на местах общего 

пользования.  

 

 

ПК 4.2.  

Проверять правильность размещения и 

крепления грузов в соответствии с 

техническими условиями для 

обеспечения сохранности грузов и 

безопасности движения (Регулировать 

скорость движения вагонов). 

 

 

ПК 4.3.  

Оформлять сопроводительные 

документы. 

 

 

.       Руководитель практики от предприятия  __________  _______________  ___________  

         «___»_______20____.                                           должность              Ф. И. О.                 подпись 

 

М.п 

 

          Руководитель практики от филиала  __________  ______________   _________       

           «_____»_______20_____г.                                    должность                 Ф. И. О.                 подпись 


