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1 ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП 01.01 

 

1.1 Область применения 

Учебная практика УП.01.01 Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (далее ППССЗ) в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом по специальности среднего 

профессионального образования (далее - ФГОС СПО) 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 
1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с 

применением современных информационных технологий управления 

перевозками. 

2 Организовать работу персонала по обеспечению безопасности перевозок и 

выбору оптимальных решений при работах в условиях нестандартных и аварийных 

ситуаций. 

3 Оформлять документы, регламентирующие организацию  перевозочного 

процесса. 

Фонд оценочных средств может быть использован в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в 

области железнодорожного транспорта при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется: 

18726 Составитель поездов; 

17244 Приемосдатчик груза и багажа. 

 

1.2 Фонд оценочных средств позволяет оценивать: 

Результатом учебной практики является освоение обучающимися 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ СПО: 

 

 

Код Наименование результата обучения по специальности 

ПК 1.1 Выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками 

ПК 1.2 Организовать работу персонала по обеспечению безопасности  перевозок и выбору  

оптимальных решений при работе в условиях нестандартных и аварийных ситуаций 
ПК 1.3 

Оформлять документы, регламентирующие организацию 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. 
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1.2  Задачи практики 

Учебная практика предусматривает: 

закрепление, расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных 

студентами при изучении общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей, приобретения опыта практической работы. 

обеспечивает готовность выпускника к выполнению основных 

профессиональных функций в соответствии с требованиями к результатам 

освоения ППССЗ; 

последовательное расширение круга формируемых умений и практического 

опыта, их усложнение по мере перехода от одного этапа практики к другому. 

В результате  освоения   учебной практики должны: 

Знать/понимать: 

-  техническое  оснащение, структуру и функции вычислительного центра; 

- работу  на автоматизированном рабочем месте (АРМ); 

- функции Единого диспетчерского центра управления перевозками (ЕДЦУ). 

 

1.3 Требования ППССЗ по специальности 23.02.01 

Требования к организации учебной практики: 

- образовательное учреждение, реализующее ППССЗ по специальности, 

должно обеспечить ФГОС СПО и нормативными документами Министерства 

образования и науки РФ, Федерального планирование, организацию и проведение 

практики в соответствии с требованиями агентства железнодорожного транспорта 

Министерства транспорта РФ, ОАО «Российские железные дороги»; 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной практики 

всего -36 часов 

 

 

 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

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

выполнения заданий. 
ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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2  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01.01 

2.1 Требования к условиям проведения учебной практики 

Учебная практика УП.01.01 является составной частью образовательного 

процесса и направлена на формирование у обучающихся умений, приобретения 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессиональных 

модулей ППССЗ СПО по основным видам профессиональной деятельности для 

последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по 

специальности. 

Сроки проведения практики установлены образовательным учреждением в 

соответствии с учебным планом. 

2.2 Базы практики 

Реализация программы предполагает проведение учебной практики в 

лабораториях филиала СамГУПС в г. Пензе Обязанности руководителя практики 

образовательного учреждения. Руководство практикой осуществляют 

преподаватели филиала СамГУПС в г. Пензе. 

Продолжительность трудового дня преподавателя составляет 6 часов в день, 

без учета выходных и праздничных дней. 

Руководитель практики несет полную ответственность, как за организацию, 

так и за прохождение обучающимися, а именно: 

- проведение инструктажа по охране труда за подписью каждого 

обучающегося (совместно со специалистом по охране труда и заместителем 

директора по УПР); 

- своевременную выдачу обучающимся индивидуальных заданий; 

- учебно - методическое руководство практикой (организацию и проведение 

инструктажа, консультаций и дополнительных учебных занятий); оказание 

методической помощи обучающимся при выполнении ими индивидуальных 

заданий. 

2.4. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной практики УП 01.01 «Автоматизированные 

системы управления на железнодорожном транспорте» предполагает наличие 

учебного кабинета «Организация перевозочного процесса», лабораторий: 

«Автоматизированные системы управления», «Управление движением». 

 

Кабинеты, 

лаборатории 

Оборудование лаборатории и Технические средства обучения: 

 

Лаборатория № 305 

Автоматизированных 

систем управления 

 

 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  
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Доска классная – 1шт.  

Стулья для занятий у макета – 14 шт. 

Тумба для литературы и документации 

Наглядные пособия (стенды, модели, экспонаты, видеофильмы 

и т.д.): 

Учебный макет-тренажер «Железные дороги» - 107-1 «Пенза» 

Стенды-макеты (профили балластного слоя) - 9шт., 

Стенд-макет «стрелочный перевод» - 1 шт., 

Стенды со схемами станций – 5 шт., 

Стенды со схемами сортировочной  горки - 2 шт. 

Информационный стенд – 1 шт. 

 

Технические средства обучения: 

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

- программы, обеспечивающие контроль за передвижением транспортных 

средств; 

- АРМы перевозочного процесса (АРМ ПС, АРМ ДСП или др.); 

- фрагменты производственных программ, обеспечивающих перевозочный 

процесс (ГИД-Урал); 

- электронные плакаты по тематике лекций; 

- базы данных; 

- выход в Интернет. 

2.5 Отчетность по итогам практики 

В ходе учебной практики каждый обучающийся обязан выполнить программу 

практики в полном объеме 

Итогом учебной практики является оценка, которая выставляется 

руководителем практики на основании собеседования с обучающимся с учетом 

его характеристики, отношения к работе, качества выполненных отчетных 

документов и полученной квалификации. Оценка по практике приравнивается к 

оценке теоретического обучения и учитывается при подведении итогов 

успеваемости. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики по уважительной 

причине, направляются на практику вторично, в свободное от учебы время. 

Обучающиеся, не выполнившие программу практики без уважительной причины 

или получившие отрицательную оценку, могут быть отчислены из 

образовательного учреждения, как имеющие академическую задолженность в 

порядке предусмотренным Уставом образовательного учреждения. 



8 

 

В целях повышения эффективности данного вида обучения итоги 

прохождения практики обучающимися обсуждаются на заседаниях цикловой 

комиссии (технических конференциях) образовательного учреждения 
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3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ УП 01.01 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем - руководителем практики в форме дифференцированного зачёта. 

Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по каждой 

учебной практики фиксируются в Аттестационном листе (Приложение 1). 
 

Результаты ПК (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1 Выполнять 

операции по 

осуществлению 

перевозочного процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий управления 

перевозками 

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; 
- 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). 
 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК 

квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

ПК 1.2 Организовывать 

работу персонала по 

обеспечению безопасности 

перевозок и выбору 

оптимальных решений при 

работах в условиях 

нестандартных и 

аварийных ситуаций 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК 

квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

ПК 1.3 Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного процесса 

текущий контроль в 

форме: 
тестирования по темам 

МДК 

квалификационный 

экзамен; 
зачеты по 
производственной 
практике. 

 

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 ОК (освоенные 

общие компетенции) 
Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
1 2 3 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

изложение сущности 

перспективных технических 

новшеств. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 
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практике. 
ОК 2 Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

"обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 
" демонстрация эффективности и 

качества выполнения 
профессиональных задач. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения 
профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

демонстрация навыков 

использования информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при выполнении работ 

по учебной и производственной 

практике. 
ОК 6 Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями 

взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических и лабораторных 

занятиях, при 

ОК 7 Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), 

за результат выполнения 

заданий. 

проявление ответственности за 

работу команды, подчиненных, 

результат выполнения заданий. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 
ОК 8 Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 

ОК 9 Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в профессиональной 

области. 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических и 

лабораторных занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практике. 
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4. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ УП 01.01 

 

4.1 Перечень примерных вопросов для подготовки к итоговой 

аттестации 
1) Система СУРИУС используется для: 

A) безопасности движения 

Б) Управления грузовыми перевозками 

B) У правления пассажирскими перевозками 

2) Кто работает в АРМ ППД системы Этран 

A) ДСП 

Б) Приемосдатчик 

B) Оператор СТЦ 

3) В каком веке начались разработки в области АСУ 

A) 60 Б) 50-х 

B) 70-х 

4) АСУ-это 

A) Автоматизированная система учета  

B) Б)Автоматическая система управления 

C) Автоматизированная система управления 

5)  (СКДУ)- это: 

A) Система копирования документов управления 

Б) Автоматизированная система концентрации диспетчерского управления 

железнодорожными направлениями дорожного типа и узлами 

B) Автоматизированная система концентрации диспетчерского управления 

6) Техническое обеспечение автоматизированной системы - это 

А) совокупность специального оборудования 

Б) Набор программ 

В) Одна программа 

8) Вычислительная сеть — это 

A) программа 

 Б) документ 

B) совокупность ПЭВМ 

9) Программные средства защиты - это 

A) антивирусные программы, системы разграничения полномочий, программы средств 

доступа 

Б) контроль доступа в помещения, разработка стратегий безопасности, 

B) средства защиты кабельной системы, системы электропитания, средства архивации, 

дисковые массивы. 

10)  Экспертная система(ЭС)— это 

A) Набор людей 

Б) Набор программ которая заменяет эксперта в той или иной области. 

B) Программа которая заменяет эксперта в той или иной области. 
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11)  Безопасность информационной системы - это: 

A) существование информации в неискаженном виде 

Б) способность системы обеспечить конфиденциальность, целостность и доступность 

информации. 

B) субъективно определяемая характеристика информации 

12) Угроза нарушения целостности- это 

A) информация становится известной тому, кто не располагает полномочиями доступа к ней 

Б) умышленное изменение информации, хранящейся в вычислительной системе 

B) Взлом данных 

13) Под продуктом понимается 

A) предмет продажи 

Б) совокупность программных средств 

B) продаваемые программы 

14) Автоматизированная система организации вагонопотоков (АСОВ) 

А) это понятие, а не конкретное программное обеспечение или АС. 

Б) это программное обеспечение 

В) это программа 

15) АКСФТО - это 

A) автоматизированная комплексная система фирменного транспортного обеспечения 

Б) автоматический комплекс системы фирменного транспортного обслуживания? 

B) авто комплекс системы фирменного транспортного оборудования 

16) Экспресс-1 в каком году была введена в эксплуатацию 

A) 1975 

 Б)1995 

B) 1972 

17) Экспресс-1 поможет в решении таких проблем как 

A) в 3 раза сократилась продолжительность операций по продаже билетов 

 Б) в 5 раз сократилась трудоемкость операций 

B) повысилась рентабельность пассажирских перевозок  

Г) все варианты ответа 

18) Автоматизированная подсистема билетно-кассовых операций обеспечивает 

A) оформление проездных документов во внутреннем и международном сообщениях  

Б) оформление проездных документов во внутреннем сообщении 

B) оформление проездных документов международном сообщении 

19) Финансовая отчетность включает в себя: 

A) суточную отчетность по кассам пункта продажи, группам пунктов продажи и по 

железной дороге в целом; 

Б) годовую отчетность по кассам пункта продажи, группам пунктов продажи и по 

железной дороге в целом; 

B) месячную отчетность по кассам пункта продажи, группам пунктов продажи и по 

железной дороге в целом; 

Г) все варианты верны 

20. Центры управления местной работой входят в 

А) Управление местной работой 

Б) дирекцию управления 

В) систему безопасности. 
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21) Off-line-шлюз с созданием реестров предназначен для 

A) работы с теми клиентами для которых оперативность предоставления информации о 

проведенных платежах является первоочередным требованием 

Б) работы с теми клиентами для которых оперативность предоставления информации о 

проведенных платежах является ошибочным 

B) работы с теми клиентами для которых оперативность предоставления информации о 

проведенных платежах является не первоочередным требованием 

21) (КМД)-это 

A) комплексная модель дороги  

Б)комплексная модель документов 

B) контейнерная модель дороги 

22) Основные принципы создания системы «ЭТРАН». 

A) создание системы на принципах централизации базы данных перевозочных документов 

на уровне МПС; 

Б) плавный переход от действующих систем к новой; 

B) обеспечение ведения грузовой модели МПП АСУ ПГ в части данных о заявках, 

отправках грузов, их раскредитовании и событиях в пути следования; 

Г) все ответы верны 

23) Система ЭТРАН позволяет: 

A) оформить транспортную накладную в электронном виде; 

Б) получить выписки с лицевого счета; 

B) оформить получение прибывшего груза; 

Г) все варианты верны 

24) Система Сириус-это 

A) сетевая интегрированная Российская информационно-управляющая система Б) Система 

схем управления 

B) систематизированное системное управление 

25) ДЦВ это 

A) Дорожный Центр Внедрения Б) дежурный центр внедрения 

B) дежурный цех внедрения 

26) Функции АСУ грузовой станцией 

A) учет приемоотправочных и сортировочных путей с вагонами; 

Б) учет складов и грузовых фронтов 

B) учет маневровых локомотивов; 

Г) все варианты верны 

27) Эффективные информационные системы это 

A) существенная предпосылка качественного транспортного обслуживания пользователей 

железнодорожного транспорта. 

Б) системы, обеспечивающие безопасность 

B) список систем 

28) АСОВ-это 

A) автоматизированная станция окружных внедрений 

Б) автоматизированная система по организации вагонопотоков 

B) автоматическая структура по организации вагонопотоков 

29) ЕДЦУ-это 

A) единый диспетчерский центр управления  
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Б) единый дорожный центр управления 

B) единый центр домового управления 

 

4.2 Перечень примерных тестовых для подготовки к итоговой аттестации 

 

1. К каким объектам автоматизации относится система ЭТРАН 

A) Товарные конторы жд 

станций Б) Вокзалы 

B) Посты ЭЦ 

C) Экспедиторские организации 

2. Как расшифровывается ЕК-ИОДВ 

A) Единый комплект информационной обработки дорожной 

ведомости Б) Единый комплекс интегрированной обработки 

дорожной ведомости 

B) Единственный комплекс информационной обработки 

дорожной ведомости 

Г) Единый комплекс интерфейсной обработки дорожной ведомости 

3. Какие АРМы не взаимодействуют с ЭТРАНом 

A) АРМ ДС (ГИД Урал) 

Б) АРМ ППД 

B) АРМы работников дороги, связанных с обработкой перевозочных 

документов 

г) ЕК-АСУФР 

4. Из каких трех уровней состоит ЭТРАН: 

A) Центр обработки информации (ЦОИ) 

Б) Вспомогательный центр обработки информации (ВЦОИ) 

B) АРМ ГО (ГП) 

Г) ДВЦ 

Д) ИВЦ 

5. Какие вопросы призвана решить система ЭТРАН 

A) Улучшение расчетов за перевозки Б) Скорость передачи данных 

B) Повышение качества и полноты подготовки перевозочных документов 

Г) Удобство ГП (ГО) 

6. Как расшифровывается аббревиатура АСУСС? 

A) Автоматизированная система управления сортировочной станции Б) 

Автоматизированная система управления грузовой станцией 

B) Автоматизированная система обеспечения своевременной и адресной 

доставки грузов. 

7. План формирования поездов это-? 

А)Это единый технологический процесс работы всех станций сети и 
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одновременно план распределения сортировочной работы между ними 

Б) Это единый технологический процесс работы одной станции сети и 

одновременно план распределения сортировочной работы между парками. 

8. Автоматизированная система управления (сокращённо АСУ) это? 

А) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для 

управления различными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в различных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и т. П 

Б) ) комплекс аппаратных и программных средств, предназначенный для 

управления отдельными процессами в рамках технологического процесса, 

производства, предприятия. АСУ применяются в отдельных отраслях 

промышленности, энергетике, транспорте и т. П 

В) комплекс программных средств, не предназначенной для управления 

процессами производства. 

9 Автоматизированная система это? 

А) система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 

деятельности, реализующая автоматизированную технологию выполнения 

установленных функций 

Б) система, состоящая из персонала и комплекса средств автоматизации его 

деятельности, реализующая эксплуатационную технологию выполнения 

установленных функций 

Вопрос 15 

В настоящее время с помощью АСУ КП выполняются следующие функции: -

1. - ведение учётных карточек на контейнер; 

-2. - поиск контейнеров на площадках и у клиентов; 

-З.-ведение учетных карточек на вагон; 

-4.- - уборка вагонов; 

(несколько вариантов ответа) 

20. Информационно-технологические процессы управления парком 

пассажирских вагонов в системе «Экспресс-3» связаны в основном с 

эксплуатацией и ремонтом вагонов. Они включают в себя: 

1) подготовку вагонов и составов в рейс; 

2) дислокацию парка на сети дорог; 

3) инвентарный учет парка, включая учет пробега вагонов; 

Задачи АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые АСУСС. 

.1.Что автоматизирует АСУСС? 

A) составление технологических документов; 

Б )удаление ненужной информации; 

B)передачу информации. 
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.2.Какой контроль осуществляет АСУСС? 

А) выборочный контроль; 

Б) форматный и логический контроль 

.3.Что относится к функциям АСУСС? (несколько вариантов ответа) 

A) анализ вагонопотоков и выявление нарушений плана формирования 

поездов по прибытию и отправлению; 

Б)прогнозирование продвижения отправок грузов до пунктов назначения и 

контроля за продвижением; 

B)составление и выдача сортировочного листка; 

Г) накоплении контейнеров каждого назначения 

4. На какой период разрабатывается план очередности роспуска составов (с 

учетом скользящей специализации путей) и план составообразования ? 

A) на 6-8 часов; 

Б) на 4—6-часов; 

B)на 10-12 часов. 

5. Кому выдается план очередности роспуска составов? 

A) ДСП; 

Б)сигналисту; 

B)маневровому диспетчеру. 

6. Как расшифровывается аббревиатура АСУСС? 

A) Автоматизированная система управления сортировочной станции  

Б) Автоматизированная система управления грузовой станцией 

B)Автоматизированная система обеспечения своевременной и адресной 

доставки грузов. 

16. Структура и функции автоматизированной системы управления 

перевозками (АСОУП). 

17. Структура АСОУП. Задачи и функции АСОУП. Сообщения в 

АСОУП. Центр управления перевозками. 

18. Автоматизированная система управления сортировочной станцией 

(АСУСС). 

19. Задачи АСУСС. Основные оперативные сообщения, используемые 

АСУСС. 

20. Рабочая документация, сообщения, запросы. Станционный 

технологический центр обработки поездной информации и перевозочных 

документов (СТЦ); назначение и размещение на территории владельца 

инфраструктуры. Автоматизация обработки информации и технологических 

документов. Получение справок. Автоматизированный роспуск составов (ГАЦ). 

21. Комплексная система автоматизированных рабочих мест. 

Комплексная автоматизация технологических цепочек производственного 

процесса с полным набором АРМ для работников, принимающих участие в 
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организации перевозочного процесса и его документальном оформлении. 

(КСАРМ). 

22. Задачи автоматизированной системы номерного учета простоя 

вагонов (ДИСПАРК).Номерной учет простоя вагонов. Дислокация и слежение 

за продвижением подвижного состава. 

23.Задачи системы ДИСКОР. Назначение ДИСКОР. Уровни контроля. 

Информационная база системы. Получение исходной информации, ведение банка 

данных, нормативно-справочной информации (НСИ) и архива. Информационно-

справочное обслуживание пользователей на всех уровнях для принятия решений 

в эксплуатационной работе. Сводные отчеты и накопление отчетных данных. 

Использование сведений за предыдущие периоды для прогнозирования 

24. Функции ДЦУП. Формирование вертикали управления перевозочным 

процессом ЦУП РЖД - ДЦУП. 

25. Автоматизация управления локомотивным парком. Маршрут 

машиниста. Выдача предупреждений машинисту. Система «Пальма». Напольные 

и локомотивные устройства. Средства сигнализации и средства управления. 

26. Автоматизированная система коммерческого осмотра поездов и 

вагонов (АСКОПВ). АСКОПВ. Назначение, порядок использования. Связь с 

другими системами. 

27. АСУ грузовой работой, грузовой станции (АСУГС) и контейнерными 

перевозками (ДИСКОН). АСУ грузовой станции. Функции АСУ ГС. 

Взаимодействие АСУ ГС с другими системами. Задачи системы ДИСКОН. Общая 

характеристика системы, основные функции и структура, уровни системы, 

выходная информация. Линейный уровень ДИСКОН; основные задачи, средства. 

АРМ приемосдатчика контейнерной площадки (АРМ ПСК): основные функции. 

28. АСУ пассажирскими перевозками. История развития системы 

«Экспресс». Характеристика системы «Экспресс». Функциональные 

возможности. 
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Критерии оценки 

 
№ п/п Шкала 

оценивания 

Критерии оценивания 

1. Отлично - соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- не нарушены сроки сдачи отчета; 

- дан полный и правильный ответ на все вопросы. 

2. Хорошо - соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- отчет оформлен в соответствии с требованиями, 

предъявляемыми к документам данного уровня; 

- дан неполный, но правильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно на 75% из 100% вопросов. 

- не нарушены сроки сдачи отчета. 

3. Удовлетвори

тельно 
- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран в полном объеме; 

- не везде прослеживается структурированность (четкость, 

нумерация страниц, подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный, но правильный ответ на 60% из 100% 

вопросов. 

- Нарушены сроки сдачи отчета. 

 
4. Неудовлетвор

ительно 
- соответствие содержания отчета программе прохождения 

практики - отчет собран не в полном объеме; 

- нарушена структурированность (четкость, нумерация страниц, 

подробное оглавление отчета); 

- в оформлении отчета прослеживается небрежность; 

- дан неполный и неправильный ответ на все вопросы или 

отвечено полно и верно менее 60% из 100% вопросов. 

- нарушены сроки сдачи отчета. 
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5. СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

5.1 Основная литература: 

1. 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. 

2. 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. 

3. 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. 

 

5.2 Дополнительная литература: 

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

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. 

2. 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. 

3. 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. 

4. 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», 
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2018. – 405 c. – ISBN 978-5-906938-89-3. – Режим доступа: 

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

5. Вологдина, Т.Ф.  МДК 01.01 Технология перевозочного процесса (по видам 

транспорта) [Электронный ресурс]: методическое пособие по подготовке к 

промежуточной аттестации для обучающихся заочной формы обучения 

образовательных организаций СПО специальность 23.02.01 Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного 

транспорта). Базовая подготовка. - Москва: УМЦ ЖДТ, 2019. – 104 с. Режим 

доступа: http://umczdt.ru/books/40/232128/ - Загл. с экрана. по паролю. 

6. 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. 

 

5.3 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. 

 

5.4 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; 

 

5.5 . 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. 

  

http://www.rzd.ru/
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Приложение 1 

Задание на практику 
УП 01.01. Учебная практика по автоматизированным системам управления 

на железнодорожном транспорте 
Обучающемуся________________________________________________________                      

    (фамилия, имя, отчество)  
Специальность  23.02.01  Организация  перевозок  и  управление на транспорте (по видам) 

Группа:__________________________ 

Вид практики: учебная 

Продолжительность практики: 1 неделя (36 часов) 

Начало практики «___» ___________20___г.,  

Окончание практики «___»_________20___г. 

Место прохождения практики: 

_________________________________________________________________ 

                         (наименование организации) 

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 

1 Ознакомление с техническим оснащением, структурой и функциями вычислительного  

2 Получение справок в автоматизированной системе оперативного управления перевозками 

(АСОУП). 

3 Получение справок в автоматизированной системе пономерного учета, контроля дислокации, 

анализа использования и регулирования вагонного парка (ДИСПАРК), автоматизированной 

системе контроля дислокации контейнерного парка (ДИСКОН), автоматизированной системе 

контроля оперативной работы (ДИСКОР) 

4 Работа  автоматизированной системы управления сортировочной станцией (АСУ СС). 

5. Работа  автоматизированной системы управления грузовой станцией (АСУ ГС). 

6. Работа  автоматизированной системы  коммерческого осмотра поездов и вагонов (АСКОПВ). 

7 Оформление проездных документов в автоматизированной системе управления 

пассажирскими перевозками «Экспресс». 

8 Приобретение навыков работы на автоматизированном рабочем месте (АРМ). 

9 Ознакомление с функциями Единого диспетчерского центра управления перевозками (ЕДЦУ). 

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

прохождения учебной практики. 

 
Руководитель практики ____________________            ________________   

        (подпись)                                                      «___»____________20___г.  
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Приложение 2 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по итогам прохождения  учебной практики  УП 01.01 

Учебная практика по Автоматизированным системам управления  

на железнодорожном транспорте 
Студента(ки)     ______________________________________________________ 

Обучающегося(ейся)  на ______ курсе, специальности 23.02.01. Организация 

перевозок и управление на транспорте (по видам), освоившего программу 

учебной практики УП 01.01 Автоматизированные системы управления на 

железнодорожном транспорте в объеме 36 часов  

с « ___ » ______________ 20 ___ г. по « ___ » ______________ 20 ___ г. 

 

Оценка результатов  

формирования общих и профессиональных компетенций 
 

№ 

 

Перечень общих и профессиональных 

компетенций 

Компетенции 

(элементы компетенций) 

сформирована не сформирована 

1 Общие компетенции 

1 ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

частично 

сформирована 

 

2 ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и 

качество 

  

3 ОК 3 Принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

  

4 ОК 4 Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

  

5 ОК 5 Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  

6 ОК 6 Работать в коллективе и в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

  

7 ОК 7 Брать на себя ответственность за работу 

членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

  

8 ОК 8 Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

  

9 ОК.9 Ориентироваться в условиях частой 

смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2 Профессиональные компетенции 
 

№ 

 

Код и формулировка 

ПК 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Компетенции (элементы 

компетенций) 

сформированы не 

сформированы 

1 ПК 1.1. Выполнять 

операции, по 

осуществлению 

перевозочного 

процесса с 

применением 

современных 

информационных 

технологий 

управления 

перевозками. 

 

-построение суточного плана- 

графика работы станции; 

- определение показателей 

суточного плана-графика 

работы станции; 

- определение технологических 

норм времени на выполнение 

маневровых операций; 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение 

функциональных возможностей 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном 

процессе; 

 

 

 

2 ПК 1.2. Выполнять 

требования 

обеспечения 

безопасности 

перевозок и 

выбирать 

оптимальные 

решения при 

организации работ в 

условиях 

нестандартных 

ситуаций. 

 точность и правильность 

оформления технологической 

документации; 

 выполнение анализа случаев 

нарушения безопасности 

движения на транспорте; 

демонстрация умения 

использования документов, 

регламентирующих 

безопасность движения на 

транспорте. 

 

 

 

3 ПК 1.3. Оформлять 

документы, 

регламентирующие 

организацию 

перевозочного 

процесса. 

 ведение технической 

документации; 

 выполнение графиков 

обработки поездов различных 

категорий; 

 

  

 

Итоговая оценка по практике __________________________________________ 

 

Руководитель практики_______________________________________________ 

                (Ф.И.О., подпись) 

« ___ » _______ 20 ___ г       

                                  

С результатами прохождения практики ознакомлен_______________________ 

                                                                                                    (Ф.И.О., подпись) 

 

« ___ » _______ 20 ___ г                 
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Приложение 3 
КУ-67 

ФИЛИАЛ САМГУПС В Г.ПЕНЗЕ 

 

ОТДЕЛЕНИЕ ЗАОЧНОЕ 

 

 

 

 

 

ДНЕВНИК 
производственной практики 

                                 (по профилю специальности) 

СТУДЕНТА 3 КУРСА       ОПУ-3 ГРУППЫ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) 

Фамили

я                             Иванов 

Имя                                Сергей 

Отчество                              Иванович 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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Остается на производстве 

П У Т Е В К А  №  __________ 

 
Л

И
Н

И
Я

 О
Т

Р
Е

З
А

 

филиал СамГУПС в г.Пензе техникум (колледж) железнодорожного  

транспорта на основании  

приказа  директора филиала СамГУПС в г.Пензе 

 

 от  2018г. 

направляет студента ИвановаС.И. 
 (фамилия, имя, отчество) 

 

для прохождения производственной практики  

ст. Пенза - l  

 
(наименование хоз. единицы) 

Характер производственной практики  

 по профилю специальности 

 

 

Срок практики с   2018г.  по       2018г. 

Выехал из техникума  “__ __”   2018г. 

 Директор техникума (колледжа)  
 

Прибыл на практику  “______”  20    г. 

Выбыл с места практики “_____”  20    г. 

 Начальник   
(подпись) 

 

  

м. п. 

м. п. 
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В Е Д О М О С Т Ь  

учета работ, выполненных студентами во время прохождения 

производственной практики 

Д
а
т
а

 

Наименование 

выполненных работ 

Рабочее место и 

должность 

О
ц

ен
к

а
 

Подпись 

непосред-

ственного 

руководи-

теля 
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Оценка работы студента 

(Заключение хоз.единицы и предприятия о работе и проведении 

студента за период практики; технические навыки, качество 

выполненной работы, инициативность, дисциплинированность, 

участие в общественной жизни) 

 

 
Начальник  

 

Руководитель  

производственной практики 

 

 

 

  

м. п. 
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 Замечания и пожелания студента по итогам практики 

 

Подпись  

“_____” ________________20   г. 
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Заключение и оценка руководителя 

производственной практики учебного заведения 

 

 

 


