
Аннотация 

к рабочей программе по ПДП производственной практики (преддипломной) 

для специальности 23.02.01   

Организация перевозок и управление на транспорте (по видам)  

 

 

Место дисциплины в структуре основной образовательной 

программы, в модульной структуре ООП. 

В ПДП производственную практику (преддипломная) входят 

профессиональные циклы профессиональных модулей: 

ПМ.01. Организация перевозочного процесса (по видам транспорта).  

ПМ.02 Организация сервисного обслуживания на транспорте (по видам 

транспорта).  

ПМ.03 Организация транспортно-логистической деятельности (по видам 

транспорта).  

ПМ.04 Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций, 

проверка состояния и правильности размещения и крепления груза в вагонах 

согласно техническим условиям или правилам перевозки груза (выполнение работ 

по рабочим профессиям 17244 Приѐмосдатчик груза и багажа и 18726 составитель 

поездов). 

 

Цели и задачи ПДП производственной практики (преддипломной). 

Производственная практика (преддипломная) предшествует дипломному 

проектированию и является важнейшей частью подготовки специалистов.  

Основной целью производственной практики (преддипломной) является сбор 

подготовка и систематизация материала, необходимого для выполнения дипломного 

проекта (выпускной квалификационной) работы, т.е. приобретение персонального 

исследовательского опыта по изучаемой проблеме, накопление и систематизация 

теоретического материала, закрепление, обобщение и совершенствование 

обучающимися теоретических знаний и практических навыков, ознакомление с 

передовыми методами труда, организацией труда работников станций. 

Задачи преддипломной практики:  

- приобретение практических навыков решения производственных, 

организационных, экономических и других задач, соответствующих профилю 

работы станции - базы практики;  

- приобретение навыков пользователя современных средств вычислительной 

техники для решения различных задач;  

- развитие организаторских способностей, ответственности за порученную 

работу;  

- овладение передовым опытом работы и инновационными технологиями;  

- ознакомление с реальными производственными, технологическими и 

организационными процессами, протекающими на объекте базы практики;  
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- овладение практическими навыками коммуникативных технологий и активное 

участие в коммуникативных процессах, реально происходящих на объекте базы 

практики.   

Требования к результатам освоения учебной практики. 

В результате прохождения ПДП производственной практики 

(преддипломной), реализуемой в рамках профессиональных модулей ОПОП по 

каждому из видов профессиональной деятельности (ВПД), предусмотренных ФГОС 

СПО, обучающийся должен приобрести умения, практический опыт работы: 

 

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; 

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); 

- 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. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики: 

ПДП Производственная практика (преддипломная) – 144 часа 

 

 


