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        Рабочая программа учебной практики УП 02.01 по управлению движением  

составлена в соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) и учебным планом по специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «28» февраля 2018 г. № 139. 
 

 

 

 

 

 

 

Разработчик: преподаватель специальных дисциплин филиала СамГУПС в  

г Пенза Молькова Н.А. 
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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной практики УП 02.01 по управлению движением  (далее – 

рабочая программа), является частью основной профессиональной образовательной программы 

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

на транспорте (по видам транспорта). 

Рабочая программа учебной практики  предусматривает практическое обучение 

первичным навыкам пользования  аппаратами систем регулирования движением поездов на 

железнодорожном транспорте в учреждениях среднего профессионального образования  при 

подготовке специалистов среднего звена.  

 

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

практики УП 02.01 УД 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в результате  освоения   

учебной практики должны: 

Знать/понимать: 

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

- основные обязанности дежурного по станции (ДСП), оператора при ДСП, поездного 

диспетчера;  

- порядок заполнения  бланков предупреждений,  разрешений, ведения поездной и 

станционной документации; 

- пользоваться аппаратами управления различных систем регулирования движения на 

железнодорожном транспорте; 

- порядок  действий в аварийных и нестандартных ситуациях; 

       - порядок   ведения     регламента   переговоров    при  закреплении подвижного состава 

и  в аварийных и нестандартных ситуациях. 

уметь: 

            - выполнять операции по осуществлению перевозочного процесса с применением 

современных информационных технологий управления перевозками; 

            - анализировать документы, регламентирующие работу транспорта в целом и его 

объектов в частности; 

- правильно делать записи в поездной и станционной документации; 

-  заполнять   бланки  предупреждений,  разрешений, вести поездную документацию; 

             - разбираться с информацией  об эксплуатационной обстановке на станции на пульте-

схеме железнодорожной станции. 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной практики   

УП 02.01 по Управлению движением 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) – 108 часов 
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2. СТРУКТУРА  СОДЕРЖАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01 

 

Вид учебной работы Объем часов 

УП 02.01 по управлению движением   108 

Промежуточная аттестация учебной практики УП.02.01 по управлению движением  

в форме дифференцированного зачета в 6 семестр – очная форма обучения 

Промежуточная аттестация учебной практики УП.02.01 по управлению движением  

в форме дифференцированного зачета на 3 курсе – заочная форма обучения 
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2.2  Тематический план  и содержание учебной практики  УП.02.01 по Управлению движением 
 

Наименование 

Разделов и тем 

Содержание работ 

 

Объем 

часов 

Уров

ень  

осво

ения 

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

правилам техники безопасности 

4 2 

 Раздел 1.  

Права  и обязанности ДСП по организации приема, отправления поездов.  Рабочее  место ДСП. Ведение документации.   

18  

Тема 1.1  

Ознакомление с 

 Рабочим  местом ДСП 

 

ПЗ.1 

1. Ознакомление с правами и обязанностями ДСП. Ознакомление с рабочим местом ДСП. 

Порядок приёма и сдачи дежурства. 

ПЗ.2 

2. 0знакомление с порядком оформления поездной и технической документации, которую ведет 

ДСП, порядком её заполнения. 

- порядок оформления настольного журнала движения поездов и локомотивов; 

- порядок оформления журнала ДУ-46; 

- порядок оформления бланков разрешений ; 

- порядок ведения Книги ф.ДУ-60 для записи предупреждений, заполнение бланков 

предупреждений ф.ДУ-61; 

- журнала поездных телефонограмм ф.ДУ-47; 

- журнала диспетчерских распоряжений ф.ДУ-58; 

- журнала учета закрепления подвижного состава. 

6 

 

 

 

12 

2 

 

 

 

2 

Раздел 2. Работа дежурного по станции по организации приема, отправления поездов и производству маневровой работы  24  

Тема 2.1 

Работа при 

 оборудовании 

 перегона  односторонней  

автоблокировкой 

ПЗ.3 

1 .Ознакомление с работой имитационного тренажера: АРМ ДСП-ДНЦ.  

-  освоение порядка приготовления маршрутов приема и отправления поездов. 

- изучение назначения вспомогательных кнопок и порядка их пользования. 

2.Отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов в условиях нормальной работы 

6 2 
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 устройств СЦБ. 

 

ПЗ.4 

1. Отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов в условиях  нарушения 

нормальной работы устройств СЦБ 

1. - отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов по станциям участка в случае 

возникновения ложной занятости стрелочного участка, ложной занятости пути. 

- отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов по станциям участка в случае 

возникновения ложной свободности пути, стрелочного участка, отсутствии контроля 

положения стрелки. 

- отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов по станциям участка в случае 

невозможности перевода стрелки с пульта управления, неисправности светофора и др. 

нестандартных ситуациях. 

Тема 2.2 

Работа при оборудовании 

перегона двусторонней 

автоблокировкой 

6 2 

Тема 2.3 

Работа при оборудовании 

перегона двусторонней 

полуавтоматической 

блокировкой 

ПЗ.5 

1 .Отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов в условиях нормальной работы 

устройств СЦБ (работа на  имитационном тренажере  АРМ ДСП-ДНЦ.) 

ПЗ. 6  

1. Отработка действий ДСП по приёму и отправлению поездов в условиях  нарушения 

нормальной работы устройств СЦБ 

6 2 

Тема 2.4 

Работа по приему,  

отправлению поездов 

при телефонных средствах 

связи 

ПЗ. 7 

1. Освоение порядка перехода на телефонные средства связи при движении поездов. 

Прием дежурства. 

2. Прием и отправление поездов по ТСС. Восстановление действия путевой блокировки.  

6 2 

Раздел 3.  Работа поездного диспетчера  12  
Тема 3.1 

Руководство 

 движением  поездов 

ПЗ. №8 

1. Ознакомление с работой имитационного тренажера: АРМ ДНЦ. Прием и сдача дежурства. 

Освоение порядка передачи приказов, ведения журнала диспетчерских распоряжений. 

2. Руководство движением поездов в условиях нормальной работы устройств СЦБ на 

станциях 

12 2 
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3. Руководство движением поездов в условиях нарушения нормальной работы устройств 

СЦБ 

4. Руководство движением поездов при неисправности действия блокировки. 

5. Отправление восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов. 

Раздел 4 Организация движения поездов при перерыве действия всех средств сигнализации и связи 8 2 
Тема 4.1 

Работа по приему,  

отправлению поездов 

 при перерыве действия 

 всех средств  

сигнализации и связи 

ПЗ. №9 

1. Освоение порядка действий по отправлению поездов на однопутный перегон 

2. Освоение порядка действий по отправлению поездов на двухпутный перегон. 

Освоение порядка восстановления соответствующих средств сигнализации и связи. 

  

Раздел 5. Порядок организации движения восстановительных, пожарных поездов и вспомогательных локомотивов 12  

Тема 5.1   

Работа по отправлению 

 восстановительных,  

пожарных поездов 

 и вспомогательных  

локомотивов 

 

ПЗ. №10 

1 .Освоение порядка действий при получении сообщения о затребовании помощи. 

Оформление соответствующей документации на отправление восстановительного, 

пожарного поезда или вспомогательного локомотива. 

2. Освоение порядка действий при возвращении поезда с перегона на станцию отправления. 

Прием поезда на станцию. 

3.Освоение порядка действий при выводе поезда с перегона вспомогательным локомотивом, оказание помощи подталкиванием. Прием 

поездов на станцию 

12 2 

Раздел 6 

Порядок организации движения хозяйственных поездов при производстве работ на  путях и искусственных сооружениях 

8  

Тема 6.1 

Работа по отправлению 

 Хозяйственных 

 поездов и  

возвращению их с 

 перегона 

ПЗ. №11 

1. Освоение порядка действий ДСП при получении заявки на производство работ. Отправление 

хозяйственных поездов с возвращением обратно. 

2. Отправление хозяйственных поездов на закрытый перегон. 

Отправление хозяйственных поездов по сигналам автоблокировки с последующим закрытием 

 перегона. 

8 2 

Раздел 7   Решение ситуационных задач по приему, отправлению поездов в нестандартных (аварийных) ситуациях 16  
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Тема 7.1 

Освоение порядка действий 

ДСП и ДНЦ в 

нестандартных и аварийных 

ситуациях 

ПЗ. №12 

1.Действия в случае осложнения эксплуатационной обстановки нарушением графика движения 

поездов. 

2.Действия в случае пропуска пассажирского поезда по участку, не предусмотренному 

расписанием движения. 

З . Действия в случае, когда поезд потерял управление тормозами. 

4.Действия в случае вынужденной остановки поезда на перегоне из-за самопроизвольного 

срабатывания тормозов; при сходе вагонов на перегоне с выходом за габарит. 

5.Действия в случае обнаружения неисправности («толчка») в пути. 

6. Действия при повреждении контактной сети; при пропуске поездов по перегону, имеющему 

 затяжной спуск. 

16 2 

Подготовка к оформлению  

отчетных документов  

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

формы.  
6  

Итоговая аттестация Дифференцированный зачет                   

                                                       
Всего 108  

2.4  Индивидуальное задание студенту 

Форма индивидуального задания студенту представлена в приложении 1 к рабочей программе учебной практики. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 02.01 

3.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы учебной практики УП 02.01 предполагает наличие 

учебного кабинета «Организация перевозочного процесса», лабораторий: 

«Автоматизированные системы управления», «Управление движением». 
 

Кабинеты, 

лаборатории 

Оборудование лаборатории и Технические средства обучения: 

 

Лаборатория № 305 

 

Управления  

движением 

Мебель: 

Стол преподавателя – 1 шт. 

Стул преподавателя – 1 шт. 

Столы учебные – 15 шт.  

Стулья – 30 шт.  

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. 

комплект бланков технической документации; 

комплект учебно-методической документации; 

 

 

Технические средства обучения: 

- лицензионные офисные программы; 

- графические редакторы; 

- программы, обеспечивающие контроль за передвижением транспортных средств; 

- АРМы перевозочного процесса (, АРМ ДСП .); 

- фрагменты производственных программ, обеспечивающих перевозочный процесс (ГИД-

Урал); 

- электронные плакаты по тематике лекций; 

- базы данных; 

- выход в Интернет. 
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3.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень   учебных изданий, дополнительной литературы, Интернет-

ресурсов 

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

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

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

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

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

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

центр по образованию на железнодорожном транспорте», 2018. – 216 c. – Режим 

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

 

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

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

железнодорожном транспорте», 2019. – 461 c. – ISBN 978-5-907055-74-2. – 

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

Дополнительная литература: 

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

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

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

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

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

 

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

часть). МП "Организация самостоятельной работы" [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) (для железнодорожного транспорта) / А.К. 

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

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

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

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

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

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

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 366 c. – ISBN 978-5-906938-80-0. – Режим доступа: 

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

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

видам транспорта) [Электронный ресурс]:  методическое пособие для 

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам) (для железнодорожного транспорта) / Н.В. Габитова. – Москва: ФГБУ 

ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

транспорте», 2018. – 153 c. – Режим доступа: https://umczdt.ru/books/40/226190/  

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

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

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

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

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

часть). "Методические указания и контрольные задания" [Электронный ресурс]: 

методическое пособие для специальности 23.02.01 Организация перевозок и 

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

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

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

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

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

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

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

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

по паролю. 

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

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

специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

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

ФГБУ ДПО «Учебно-методический центр по образованию на железнодорожном 

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

по паролю. 

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

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

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

библиотечная система. — URL: https://e.lanbook.com/book/157942. — Режим 

доступа: для авториз. пользователей по паролю. 

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

для обучающихся заочной формы обучения образовательных организаций 

среднего профессионального образования МДК 02.01 Организация движения на 

железнодорожном транспорте для специальности 23.02.01 Организация 

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

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

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

https://umczdt.ru/books/41/239483/ по паролю. 

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. 

Интернет-ресурсы 
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1. Железнодорожный транспорт (ежемесячный научно – теоретический технико 

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

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

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

учебного материала по соответствующим дисциплинам, профессиональным 

модулям. По итогам учебной практики обучающиеся составляют отчет и 

проводится итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Дифференцированный зачет по учебной практике принимает руководитель 

учебной практики от учебного заведения. Обучающийся должен показать знание 

методов выполнения и организации работ, входящих в программу практики. 

      Освоение учебной практики УП 02.01 по управлению движением 

профессионального модуля ПМ.02 является обязательным условием допуска к 

производственной практике (по профилю специальности) в рамках данного 

модуля.  

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

ПРАКТИКИ УП 02.01 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений.  
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1.Выполнять операции, по 

осуществлению перевозочного 

процесса с применением 

современных информационных 

технологий управления 

перевозками. 

 

 использование программного 

обеспечения для решения 

эксплуатационных задач, 

 определение функциональных 

возможностей 

автоматизированных систем, 

применяемых в перевозочном 

процессе; 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

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. 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

ПК 1.3  Оформлять документы, 

регламентирующие 

организацию перевозочного 

процесса. 

 ведение технической 

документации; 

 выполнение графиков 

обработки поездов различных 

категорий; 

Экспертное наблюдение 

и  оценка деятельности  в 

ходе проведения 

практических и 

лабораторных занятий 

 

ОК 1 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к 

будущей профессии, 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 2 

Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач в 

области организации 

перевозочного процесса; 

 оценка эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 
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ОК 3 

Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

 разработка мероприятий по 

предупреждению причин 

нарушения безопасности 

движения; 

 правильность и объективность 

оценки нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 4 

Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

 эффективный поиск, ввод и 

использование необходимой 

информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 5 

Использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

 использование  

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения профессиональных 

задач 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 6 

Работать в коллективе и в 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями 

 взаимодействие со студентами 

и преподавателями в ходе 

обучения. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 7 

Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 умение принимать совместные 

  обоснованные решения, в том 

числе в нестандартных 

ситуациях 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

 

ОК 8 

Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации 

 организация самостоятельных 

занятий при изучении 

профессионального модуля; 

 планирование обучающимся 

повышения  квалификационного 

уровня в области 

железнодорожного транспорта. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 

 

ОК 9  

Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 применение  инновационных 

технологий в области 

организации перевозочного 

процесса. 

Текущий контроль в 

форме: 

-защиты лабораторных и 

практических занятий; 
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Приложение 1 

Задание на практику 

УП 02.01. Учебная практика по управлению движением 

 
Обучающемуся________________________________________________________                      

    (фамилия, имя, отчество)  

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

Группа:__________________________ 

Вид практики: учебная 

Продолжительность практики: _____ недели 

Начало практики «___» ___________20___г.,  

Окончание практики «___»_________20___г. 

Место прохождения практики:  

______________________________________________________________________ 

    (наименование организации, адрес, телефон) 

Руководитель практики от учебного заведения: 

______________________________________________________________________ 

 

     Цель учебной практики – подготовка обучающихся к закреплению полученных 

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

     Задачи учебной практики: 

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

соответствующей профессии и необходимым для последующего освоения им общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии; 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

-закрепление и совершенствование первоначальных практических профессиональных 

умений обучающихся. 

     В процессе прохождения практики обучающийся должен выполнить виды работ в 

соответствии с Программой практики. По окончании прохождения практики обучающийся 

должен предоставить отчет. 

Требования к составу (содержанию) отчета: 

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

работ, выполненных обучающимися за время прохождения практики УП 02.01. Учебной 

практики по управлению  движением». 

Во втором столбце таблицы должны быть представлены результаты, полученные по 

завершению каждого вида работ: 

- отчеты по практическим занятиям: 

1. ПЗ № 1. Правами и обязанностями ДСП. Прием и сдача дежурства. Регламент 

переговоров.  

2. ПЗ № 2. Порядок  оформления  и заполнения поездной и технической документации, 

которую ведет ДСП. 

3. ПЗ № 3. Порядок приема и отправления поездов при нормальном действии устройств 

АБ. 

ПЗ № 4. Порядок приема и отправления поездов при нарушении нормального действия 
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устройств АБ. 

ПЗ № 5. Порядок приема и отправления поездов при нормальном действии устройств ПАБ. 

ПЗ № 6. Порядок приема и отправления поездов при нарушении нормального действия 

устройств ПАБ. 

ПЗ № 7. Порядок приема-отправления поезда при телефонных средствах связи; 

    ПЗ № 8. Рабочее место  поездного диспетчера, обязанности, Руководство движением 

поездов на станциях. 

ПЗ № 9. Порядок движения поездов при перерыве всех средств сигнализации и связи. 

 

ПЗ № 10. Отправление восстановительного и пожарного поезда, вспомогательного 

локомотива. 

ПЗ № 11. Отправление хозяйственных поездов. 

ПЗ № 12. Порядок действия ДСП при неисправности устройств СЦБ. 

 
– заполненные бланки: путевой записки формы ДУ – 50, предупреждения формы ДУ – 61, 

письменного извещения формы ДУ – 55, письменных разрешений формы ДУ – 52, ДУ – 54, 

ДУ – 56, ДУ – 64; 

– записи, сделанные в Журнале диспетчерских распоряжений ДУ – 58, Журнале осмотра 

железнодорожных путей, стрелочных переводов, устройств СЦБ и контактной сети ДУ – 46, 

Журнале поездных телефонограмм ДУ – 47, Журнале закрепления железнодорожного 

подвижного состава; 

– пульт-схема железнодорожной станции с обозначенной на ней эксплуатационной 

обстановкой согласно заданию. 

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

прохождения учебной практики. 

 

 

Руководитель практики от учебного заведения ______________/________________/ 

             

                                        «___»____________20___г. 
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АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике УП 02.01 

 Учебная практика по Управлению движением 

 
Студента(ки)     ____________________________________________________________ 

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

управление на транспорте (по видам), прошедшему учебную практику УП 02.01  Учебная 

практика по Управлению движением  в объеме 108 часов  

в период с « ___ » ___ 20 ___ г. по « ___ » ____20 ___ г. 
   

За время прохождения практики студент получил практический опыт: 

 

Практический опыт Объем 

работ 

(час) 

Оценка  

(положит. – 1, 

отрицат. – 0) 

- применение теоретических знаний в области 

оперативного регулирования и координации деятельности; 

- применение действующих положений по организации 

пассажирских перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации. 

108  

Итого объем работ 108  

 

По результатам практики можно сделать вывод о сформированности у обучающегося 

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ОПОП СПО: 

  

Результаты обучения 

(общие и профессиональные кометенции) 

отметка об 

освоении 

(1 – освоена, 

0 – неосвоена) 

ПМ.02. Организация сервисного обслуживания на транспорте 

 

ПК 2.1. Организовывать работу персонала по планированию и 

организации перевозочного процесса.  

 

ПК 2.2. Обеспечивать безопасность движения и решать 

профессиональные задачи посредством применения 

нормативно-правовых документов. 

 

ПК 2.3. Организовывать работу персонала по технологическому  

обслуживанию перевозочного процесса 

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать  
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типовые методы и способы выполнения профессиональных 

задач, оценивать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

 

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

коллегами, руководством, потребителями 

 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 

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 

 

 

В личностном плане проявил себя (степень выраженности профессионально значимых 

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

5 – качество выражено в максимальной степени; 

4 - качество выражено хорошо; 

3 - качество выражено на среднем уровне; 

2 - качество выражено ниже среднего уровня; 

1 - качество выражено слабо или совсем отсутствует. 

 

Содержание Оценка 

Проявление интереса к профессии  

Умение организовать собственную деятельность  

Проявление инициативы  

Умение принимать решение в нестандартных ситуациях  

Умение осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

решения профессиональных задач 

 

Умение работать в команде с сотрудниками  

Чувство ответственности  

Стремление к освоению новых профессиональных знаний и навыков  

Умение применять знания на практике  

Владение современными информационными технологиями  

Четкое соблюдение распорядка дня и трудовой дисциплины  

Качество выполнения заданий  

 

Отчет по практике обучающегося  защищен  с оценкой        _______________________ 

 

 

 

 

Руководитель практики        ______________________               ___________ 
                                                              Ф.И.О.                                                   подпись 
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                                                                      «          » _______________  20      г.                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЧЕТ 

по результатам учебной практики 

УП 02.01. Учебная практика по управлению  движением 
 

 

Студента  _____________________________________________________________ 

группы ______________________ специальности 23.02.01. Организация перевозок и 

управление на транспорте (по видам) 

 

  За время прохождения практики были выполнены следующие виды работ: 

Виды работ Результаты Формы представления результата 

Аудиторная Текстовые Отчет по учебной практике 

На предприятии Текстовые Отчет по учебной практике 

 

Выводы: 

По результатам прохождения практики был получен практический опыт: 

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

Обучающийся   __________________________       _________________________ 

                                         (подпись)                                        (расшифровка) 

                                                                                     «       » ________________ 20     г.            
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