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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

                                                                          

1.1.  Область применения программы 

Программа производственной практики (преддипломной) является ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) (базовая подготовка). 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на 

транспорте (по видам) в части освоения видом деятельности (ВД) Организация 

перевозочного процесса (на железнодорожном транспорте), Организация сер-

висного обслуживания на транспорте (на железнодорожном транспорте), Орга-

низация транспортно-логистической деятельности (на железнодорожном 

транспорте), Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих: выполнение работ по профессии рабочего Оператор по 

обработке перевозочных документов. 

Производственная (преддипломная) практика занимает важное место в 

подготовке специалистов, техников и направлена на решение конкретных задач 

в современных условиях. Производственный опыт должен нацеливать обуча-

ющегося на выбор оптимальных вариантов и новых оригинальных решений 

при разработке рекомендаций в разрезе полученной темы дипломного проекта 

1.2. Требования к результатам освоения производственной практики 

(преддипломной) 

Производственная практика (преддипломная) является необходимым 

условием допуска к Государственной (итоговой) аттестации и завершающей 

частью обучения. Подтверждает освоение обучающимися компетенций при 

изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов деятельности. 

Преддипломная практика направлена на углубление первоначального 

практического опыта обучающегося, развитие общих и профессиональных 

компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой деятельно-

сти, а также на подготовку к выполнению выпускной квалификационной рабо-

ты в организациях различных организационно-правовых форм. 

Материал для выполнения дипломного проекта (работы) студенты соби-

рают на протяжении всего периода практики по заранее составленному руко-

водителем дипломного проекта (работы) индивидуальному плану и в соответ-
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ствии с темой дипломного проекта (работы).  

По окончании преддипломной практики студент сдает преподавателю - 

руководителю практики дневник практики, отчет по производственной практи-

ке (преддипломной) с характеристикой работы студента от руководителя прак-

тики от предприятия и аттестационный лист. 

 

1.3. Цели и задачи программы производственной (преддипломной) 

практики  

 

Производственная (преддипломная) практика обучающихся является за-

вершающим этапом подготовки специалиста среднего звена проводится для 

овладения выпускником первоначальным профессиональным опытом, провер-

ки профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной 

трудовой деятельности и сбора материалов для выполнения выпускной квали-

фикационной работы. Производственная (преддипломная) практика обучаю-

щихся проводится на последнем курсе обучения. Содержание данного вида 

практики определяется темой дипломного проекта. 

Цели преддипломной практики: 

- обобщение теоретических знаний и практического опыта работы 

обучающихся по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление 

на транспорте (по видам); 

- систематизация, расширение и закрепление теоретических знаний 

и практического опыта для подготовки к самостоятельной деятельности вы-

пускника на производстве; 

- углубленное изучение определенного направления по избранной 

специальности; 

- развитие способностей делового мышления; 

- овладение методами анализа в исследованиях проблемных ситуа-

ций; 

- приобретение навыков самостоятельного принятия решения. 

Задачи преддипломной практики: 

- закрепление и обобщение теоретических знаний, полученных 

обучающимся в процессе обучения; 

- изучение организации производства и особенностей хозяйственно-

финансовой деятельности предприятия; 

В ходе освоения программы производственной (преддипломной) прак-

тики происходит углубление первоначального практического опыта: 

- ведения технической документации, контроля выполнения заданий и 

графиков; 
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- использования в работе информационных технологий для обработ-

ки оперативной информации; 

- расчета норм времени на выполнение операций; 

- расчета показателей работы объекта практики; 

- применения теоретических знаний в области оперативного регули-

рования и координации деятельности; 

- применения действующих положений по организации пассажирских 

перевозок; 

- самостоятельного поиска необходимой информации; 

- оформления перевозочных документов; 

- расчета платежей за перевозки. 

1.3.1 Количество часов на освоение программы производственной 

(преддипломной) практики: 

 Объем времени на освоение программы производственной (пред-

дипломной) практики составляет: 4 недели (144 часа). 

Промежуточная аттестация по преддипломной практике проходит в 

форме дифференцированного зачета 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) 
 

Результатом освоения программы производственной (преддипломной) 

практики является овладение обучающими профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

ВПД Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

ВПД.01  Приобретенный практический опыт 
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ПО1 ведения технической документации, контроля выполнения зада-

ний и графиков; 

ПО2 использования в работе информационных технологий для обра-

ботки оперативной информации; 

ПО3 расчета норм времени на выполнение операций; 

ПО 4 расчета показателей работы объекта практики. 

Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 

1.1 

Выполнять операции по осуществлению перевозочного про-

цесса с применением современных информационных техно-

логий управления 

перевозками. 

ПК 

1.2 

Организовывать работу персонала по обеспечению безопасно-

сти перевозок и выбору оптимальных решений при работах в 

условиях нестандартных и аварийных ситуаций. 

ПК 

1.3 

Оформлять документы, регламентирующие организацию пере-

возочного процесса 

ВПД .02 Приобретенный практический опыт 
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ПО1 применения теоретических знаний в области оперативного ре-

гулирования и координации деятельности; 

ПО2 применения действующих положений по организации пасса-

жирских перевозок. 

Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 

2.1 

Организовывать работу персонала по планированию и органи-

зации 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 

ВПД.03 Приобретенный практический опыт 
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ВПД Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности 
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 ПО1 оформления перевозочных документов; 

ПО2 расчета провозных платежей 

Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 

3.1 

       Организовывать работу персонала по обработке перевозоч-

ных документов  и осуществлению расчетов за услуги, предо-

ставляемые транспортными  организациями 

ПК 

3.2 

    Обеспечивать осуществление процесса управления пере-

возками на основе логистической концепции и организовывать 

рациональную переработку грузов 

ПК 

3.3 

    Применять в профессиональной деятельности основные по-

ложения, регулирующие взаимоотношения пользователей 

транспорта и перевозчика 

 

ВПД.04  Приобретенный практический опыт 
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ПО1 ПО1.1 Определение объема работ на основе сменного задания 

при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза или правилам пе-

ревозки груза; 

ПО1.2 Проверка хранения груза в открытых и закрытых скла-

дах, вагонах, подлежащего выгрузке и выдаче его на местах об-

щего пользования станций, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО1.3 Проверка состояния весовых приборов с последующим 

взвешиванием погруженного вагона, контролем массы груза и 

отметкой в журнале регистрации согласно техническим услови-

ям размещения и крепления груза или правилам перевозки гру-

за; 

ПО1.4 Распределение заданий между исполнителями, выпол-

няющими погрузочно-разгрузочные операции при работе с гру-

зом, погруженным в вагон, согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилами перевозки груза; 

ПО1.5 Предъявление вагона под погрузку в коммерческом от-

ношении с последующей отметкой в журнале регистрации со-

гласно техническим условиям размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 

ПО1.6 Прием груза к перевозке согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 
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ВПД Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

ПО1.7 Оформление документов, установленных в автоматизи-

рованных системах, и на бумажных носителях при выполнении 

погрузочно-разгрузочных операций при работе с грузом, по-

груженным в вагон, согласно техническим условиям размеще-

ния  крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО2 ПО2.1 Осмотр вагонов для проверки состояния и безопасности 

размещения и крепления груза согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПО2.2 Передача информации о выявленных коммерческих не-

исправностях, угрожающих безопасности движения и сохран-

ности перевозимого груза, в пути следования согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза или правилам пе-

ревозки груза; 

ПО2.3 Ведение документации по коммерческому осмотру ваго-

нов согласно техническим условиям размещения и крепления 

груза или правилам перевозки груза в автоматизированных си-

стемах и на бумажных носителях; 

ПО 3 ПО3.1 Определение объема работ на основе сменного задания 

работы железнодорожной станции для проведения коммерче-

ского осмотра вагонов в составе поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, меж-

государственных передаточных и пограничных; 

ПО3. 2 Проведение коммерческого осмотра вагонов в составе 

поезда на железнодорожных станциях,  кроме междорожных 

стыковых и передаточных, межгосударственных передаточных 

и пограничных, для выявления коммерческих неисправностей; 

ПО3.3 Уведомление руководителя смены об окончании ком-

мерческого осмотра вагонов в составе поезда на железнодорож-

ных станциях, кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и креплении груза; 

ПО3.4 Регистрация результатов осмотра вагонов в прибываю-

щих и отправляемых поездах на железнодорожных станциях, 

кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосудар-

ственных передаточных и пограничных, согласно техническим 

условиям размещения и крепления груза; 
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ВПД Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

ПО 4 ПО 4.1 Выявление нарушений в размещении и креплении груза 

в вагонах в составе поезда при осмотре на железнодорожных 

станциях,  кроме междорожных стыковых и передаточных, 

межгосударственных передаточных и пограничных, согласно 

техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.2 Передача информации о выявленных угрожающих без-

опасности движения и сохранности перевозимого груза ком-

мерческих неисправностях в вагоне на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межгосу-

дарственных передаточных и пограничных, согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.3 Устранение незначительных коммерческих неисправно-

стей в вагоне (без отцепки вагона от состава поезда) на желез-

нодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и пере-

даточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.4 Передача информации о необходимости устранения 

коммерческих неисправностей в вагоне (с отцепкой вагона от 

состава поезда) на железнодорожных станциях, кроме междо-

рожных стыковых и передаточных, межгосударственных пере-

даточных и пограничных, согласно техническим условиям раз-

мещения и крепления груза; 

ПО4.5 Контроль качества устранения коммерческих неисправ-

ностей в вагоне (с отцепкой вагона от состава поезда) на желез-

нодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и пере-

даточных, межгосударственных передаточных и пограничных, 

согласно техническим условиям размещения и крепления груза; 

ПО4.6 Ввод в автоматизированные системы информации о ре-

зультатах проведенного коммерческого осмотра в вагоне на же-

лезнодорожных станциях, кроме междорожных стыковых и пе-

редаточных, межгосударственных передаточных и пограничных 

Сформированные профессиональные компетенции 

ПК 

4.1. 

Организация выполнения погрузочно-разгрузочных операций 

при работе с грузом, погруженным в вагон, согласно техниче-

ским условиям размещения и крепления груза или правилам 

перевозки груза; 

ПК Проверка состояния и правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим условиям размещения и 
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ВПД Результаты прохождения производственной практики по профилю 

специальности 

4.2. крепления груза или правилам перевозки груза; 

ПК 

4.3. 

Осмотр вагонов в составе поезда на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межго-

сударственных передаточных и пограничных, согласно техни-

ческим условиям размещения и крепления груза; 

ПК 

4.4. 

Устранение  нарушений в размещении и креплении груза в ва-

гоне в составе поезда при осмотре на железнодорожных стан-

циях, кроме междорожных стыковых и передаточных, межго-

сударственных передаточных и пограничных, согласно техни-

ческим условиям размещения и крепления груза. 

Формирование общих компетенций 

ОК 1.     Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.    Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-

тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность 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 для  

совершенствования профессиональной деятельности 

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

руководством, потребителями 

ОК 7.    Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и   контролировать их работу с принятием на себя ответствен-

ности за  результат выполнения заданий 

ОК 8.    Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

ОК 9.    Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-

нальной    деятельности 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИ-

ПЛОМНОЙ)                                                                                    

 

3.1 Тематический план преддипломной практики 

 

Коды 

профессио – 

нальных 

компетенций 

Содержание разделов 

преддипломной практики 

Количество 

часов 

ПК 1.1.- 

ПК 1.3. 

Раздел 1. Общее ознакомление  с  работой под-

разделений ОАО «РЖД». Инструктаж по 

охране труда 

18 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

ПК4.1.- 

ПК4.2. 

Раздел 2. Ознакомление с технологией обра-

ботки поездов и вагонов 

54 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

ПК 3.1.- 

ПК 3.3. 

Раздел 3. Ознакомление с показателями работы 

подразделений ОАО «РЖД»  

36 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

Раздел 4. Сбор материалов по теме 

выпускной квалификационной работы 

18 

ПК 1.1.- 

ПК 1.3. 

ПК 2.1.- 

ПК 2.3. 

ПК 3.1.- 

ПК 3.3. 

ПК4.1.- 

ПК4.4. 

Раздел 5. Оформление отчета по практике 18 

 Итого 144 

(4недели) 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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3.2   Содержание  учебного материала по   производственной (преддипломной) практике 
 

Наименование 
разделов Содержание практики Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1.  

Инструктаж по технике без-

опасности. Противопожарная 

защита. Охрана окружающей 

среды. 

Инструктаж по технике безопасности и общим вопросам охраны 

груда, по правилам нахождения на станционных путях. Ознакомление с 

территорией станции и маршрутами безопасного прохода. 

 

 
6 

Раздел 2.  

Ознакомление с технико-

эксплуатационной ха-

рактеристикой станции 

(ДЦС), основными докумен-

тами, регламентирующими 

работу предприятия, в соот-

ветствии с темой дипломного 

проекта. 

Сортировочная (участковая) станция  

Схема станции, техническо-распорядительный акт станции (TPА) и 

технологический процесс ее работы. Взаимное расположение парков 

станции, устройства для выполнения пассажирских и грузовых опера-

ций, сортировочные устройства станции, специализация парков и тех-

нология их работы. Основные показатели работы станции, порядок 

оформления документации. 

Пассажирская станция (пассажирский парк)  

Схема станции, характер ее работы и ТРА; расположение пасса-

жирских устройств и технология их работы; порядок определения ос-

новных показателей станции; организация маневровой работы, работы 

багажного отделения, вокзала. 

Центр организации работы железнодорожных станций (ДЦС) 

Технико-эксплуатационная характеристика ДЦС; схема тягового 

обслуживания; характер вагонопотоков; объем работы; порядок опера-

 
36 
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тивного планирования поездной и грузовой работы; система обеспече-

ния безопасности движения, маневровой работы. 

 
Раздел 3.  

Изучение технологии работы 

основных цехов и парков 

станции 

Тема 3.1. Дежурный по железнодорожной станции  

Первичный инструктаж по технике безопасности. Путевое и техни-

ческое оснащение станции. Рабочее место, оборудование, основные ру-

ководящие документы. Порядок приема и сдачи дежурства. Прием, от-

правление, пропуск поездов и маневровая работа. Регламент перегово-

ров при приготовлении маршрутов следования поездов. План формиро-

вания поездов. График движения поездов. 

Тема 3.2. Оператор при дежурном по железнодорожной стан-

ции  

Первичный инструктаж по технике безопасности. Путевое развитие 

станции. Районы маневровой работы. Сведения о сортировочных 

устройствах. Требования к содержанию и осмотру устройств. План 

формирования поездов. График движения поездов. Форма, содержание 

и порядок оформления предупреждений, настольного журнала движе-

ния поездов, журнала диспетчерских распоряжений. Порядок передачи 

информации ДСП, ДСЦ, ДНЦ, работникам станционного технологиче-

ского центра (СТЦ). 

Тема 3.3. Оператор при маневровом диспетчере железнодорож-

ной станции 

Первичный инструктаж по технике безопасности. Сведения о сор-

 
102 
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тировочных устройствах, требования к их содержанию. План формиро-

вания поездов. График движения поездов и график исполненной работы 

маневрового диспетчера. Метод диспетчерского руководства расформи-

рованием-формированием поездов. Маневровые районы станции, сор-

тировочные устройства. Порядок передачи информации ДСП, ДСЦ, 

ДНЦ, Расположение на станции мест погрузки-выгрузки общего поль-

зования и необщего пользования. 

Тема 3.4. Оператор станционного технологического центра об-

работки поездной информации и перевозочных документов 

Первичный инструктаж по технике безопасности. Основные зада-

чи, структура станционного технологического центра обработки поезд-

ной информации и перевозочных документов (СТЦ). Расписание дви-

жения, нумерация поездов, план формирования. Обработка информации 

и перевозочных документов. Правила составления натурного и сортиро-

вочного листа. Натурная проверка поездов по прибытию и отправле-

нию. Непрерывный учет наличия вагонов на путях станции. Порядок 

кодирования данных о вагонах, грузах и грузополучателях. Составление 

актов общей формы в СТЦ. 
 

Итого 144 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)                                                   
                                                     

4.1  Требования      к      минимальному      материально- техническому   

обеспечению производственной (преддипломной) практики 
 

Реализация производственной (преддипломной) практики предполагает 

наличие оборудованного кабинета в подразделениях центра организации работы 

железнодорожных станций ОАО «РЖД»: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место руководителя практики; 

- комплект учебно-методической документации;  

- нормативные документы, регламентирующие работу подразделений; 

- наглядные пособия (плакаты, схемы, графики, таблицы); 

- должностные инструкции работников подразделений; 

- инструкции по технике безопасности; 

- технологические (инструкционные) карты; 

- технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, модем, мульти-

медиапроектор, программное обеспечение общего и профессионального назна-

чения. 

       

4.2    Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры 

Основная учебная литература: 

1. Управление эксплуатационной работой на железнодорожном транспорте. Том 

I[Электронный ресурс ЭБС Лань] : учеб. / В.И. Ковалев [и др.]— Москва: УМЦ 

ЖДТ,2015 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80009 

2. Зубков, В.Н. Технология и управление работой станций и узлов: учебное по-

собие[Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / В.Н. Зубков, Н.Н. Муси-

енко.—Москва: УМЦ ЖДТ, 2016. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/9093. 

3. Лавренюк И.В. Автоматизированные системы управления на железнодорож-

номтранспорте : учеб. пособие для СПО ждт. ФГОС - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ, 

2017. 

4. Организация пригородных железнодорожных перевозок [Электронный ресурс 

ЭБС Лань] : учеб. пособие / Ю.О. Пазойский [и др.]. — Электрон. дан. — 

Москва : УМЦ ЖДТ, 2015 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/80016 

5. Транспортно-экспедиционная деятельность: учебник и практикум для СПО / 

Е. В. Будрина [и др.] ; под ред. Е. В. Будриной. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 370 с.— (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

https://e.lanbook.com/book/80009
https://e.lanbook.com/book/9093
https://e.lanbook.com/book/80016
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05159-9. — Режим доступа : www.biblio-online.ru/book/F5732677-4D90-477F-

98D6-FBF1B541D9E3 (ЭБСЮрайт). 

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

ЭБС ЛАНЬ] :учеб. пособие / С.Н. Корнилов, А.Н. Рахмангулов, Б.Ф. Шауль-

ский.— Москва : УМЦ ЖДТ, 2016 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/90934 

7. Экономика отрасли: учеб.пособие для спо. ФГОС. Рекомендовано ФГАУ 

"ФИРО" / В.П. Талдыкин. - М. : ФГБОУ УМЦ ЖДТ, 2016. 

8. Организация перевозок грузов: стереотипное издание / В. П. Перепон. - М : 

Альянс, 2015. - 614 с.  

9. Организация перевозок грузов: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования/ В.М. Семенов, В.А. Болотин, В.Н. Кустов – 

М.: «Академия», 2015. 

10. Советов, Б. Я. Информационные технологии: учебник для СПО / Б. Я. Сове-

тов, В. В. Цехановский. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 261 с. — (Серия : Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-

03015-0. — Режим доступа: www.biblio-online.ru/book/BBC6F436-97B4-4DCB-

829E-1DF182A8B1A4. (ЭБС Юрайт). 

11. Перевозка грузов на особых условиях: учебник для спо ждт. ФГОС / Ж. В. 

Ильюшенкова. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

 

Дополнительная учебная литература: 

1. Обеспечение грузовых перевозок на железнодорожном транспорте [Текст] : 

учеб. пособие для СПО ЖДТ ФГОС / Е. Н. Клименко. - М. : ФГБУ ДПО "УМЦ 

ЖДТ", 2017. 

2. Управление запасами и складированием в логистике. Методические указания 

для практических занятий [Электронный ресурс ЭБС Лань] : метод.указ.— 

Санкт-Петербург: ПГУПС, 2015 — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/81648. 

3. Чернобровкина, М.В. Кассир билетный на железнодорожном транспорте 

[Электронный ресурс ЭБС Лань] : учеб. пособие / М.В. Чернобровкина, В.С. 

Сирота.— Электрон. дан. — Москва: УМЦ ЖДТ, 2014. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/55413. 

4. Болотин, В.А. Размещение и крепление грузов в вагонах [Электронный ресурс 

ЭБС Лань] : учеб.-метод. пособие / В.А. Болотин, Н.Г. Янковская.— Санкт-

Петербург : ПГУПС, 2015 — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/91112 

5. Перевозка грузов на особых условиях: учеб. пособие для СПО ЖДТ ФГОС / 

И. В. Глызина. - М.: ФГБУ ДПО "УМЦ ЖДТ", 2017. 

6. Медведев, В.И. Перевозка опасных грузов железнодорожным транспортом 

[Электронный ресурс ЭБС Лань]: учеб. пособие / В.И. Медведев, И.О. Теслен-

ко.—Москва: УМЦ ЖДТ, 2015. — 151 с. — Режим доступа: 

https://e.lanbook.com/book/80012. 

 

 

 

 

https://e.lanbook.com/book/90934
http://www.biblio-online.ru/
https://e.lanbook.com/book/81648
https://e.lanbook.com/book/55413
https://e.lanbook.com/book/91112
https://e.lanbook.com/book/80012
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Справочно-библиографические издания: 

1. Федеральный закон от 10.01.2003 N 17-ФЗ (ред. от 26.07.2017) "О железнодо-

рожном транспорте в Российской Федерации"(электронный ресурс Консуль-

тантПлюс). 

2. Федеральный закон от 10.01.2003 N 18-ФЗ (ред. от 18.07.2017) "Устав 

железнодорожного транспорта Российской Федерации"(электронный ресурс 

КонсультантПлюс). 

3. Правила технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации: 

утвержденные приказом Минтранса России от 21 декабря 2010г., № 286 (редак-

ция от 30.03.2015). 

4. Приказ Минтранса России от 19.12.2013 г., № 473 (в редакции от 28.12.2016 

г.) «Правила перевозок пассажиров, багажа и грузобагажа на федеральном 

железнодорожном транспорте» (электронный ресурс «Гарант»). 

5. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.12.2015 №2830р «Об утверждении Типово-

го технологического процесса работы участковой станции ОАО "РЖД" (элек-

тронный ресурс АСПИЖТ). 

6. Распоряжение ОАО «РЖД» от 11.12.2014 №2927р «Об утверждении Типово-

го технологического процесса работы сортировочной станции ОАО "РЖД" 

(электронный ресурс АСПИЖТ). 

7. Распоряжение ОАО «РЖД» от 01.12.2014 №2806р «Об утверждении Типово-

го технологического процесса работы пассажирской и пассажирской техниче-

ской станции ОАО "РЖД" (электронный ресурс АСПИЖТ). 

8. Распоряжение ОАО «РЖД» от 25.12.2014 №3134р «Типовой технологический 

процесс работы железнодорожного вокзального комплекса» (АСПИЖТ). 

9. Постановление ФЭК России от 19.06.2002 N 35/12 (ред. от 29.04.2015, с изм. 

От 10.12.2015) "Об утверждении Правил применения ставок платы за пользова-

ние вагонами и контейнерами федерального железнодорожного транспорта (Та-

рифное руководство N 2)" (Зарегистрировано в Минюсте России 08.08.2002 N 

3678) (актуальная редакция, электронные ресурсы «КонсультантПлюс»). 

10. Тарифное руководство N 4 (ред. от 25.01.2016) "Книга 1 "Тарифные расстоя-

ния между станциями на участках железных дорог" (утв. Советом по железно-

дорожному транспорту государств - участников Содружества, актуальная ре-

дакция, электронные ресурсы «КонсультантПлюс»). 

11. Тарифное руководство N 4 (ред. от 25.01.2016) "Книга 2 "Часть 1. Алфавит-

ный список железнодорожных станций" (утв. Советом по железнодорожному 

транспорту государств - участников Содружества, актуальная редакция, элек-

тронные ресурсы «КонсультантПлюс»). 

12. "Правила перевозок опасных грузов по железным дорогам" (утв. СЖТ СНГ, 

протокол от 05.04.1996 N 15, редакция от 19.05.2017) (электронные ресурсы 

«Гарант»). 

13. «Правила перевозок железнодорожным транспортом грузов, порожних гру-

зовых вагонов группами вагонов по одной накладной" (утв. Приказом Минтран-

са России от 26.02.2015 N 32, актуальная редакция, электронные ресурсы «Га-

рант»). 
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14. «Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом насыпью и 

навалом" (утв. Приказом Минтранса России от 26.09.2016 N 281, актуальная ре-

дакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

15. «Правила приема перевозчиком заявок грузоотправителей на перевозку гру-

зов железнодорожным транспортом"(утв. Приказом Минтранса России от 

27.07.2015 N 228, актуальная редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

16. «Правила предъявления и рассмотрения претензий при перевозке грузов, по-

рожних грузовых вагонов, не принадлежащих перевозчику, железнодорожным 

транспортом" (утв. Приказом Минтранса России от 31.03.2016 N 84, актуальная 

редакция, электронные ресурсы «Гарант»). 

17. "Правила приема грузов к перевозке железнодорожным транспортом"(утв. 

Приказом Минтранса России от 07.12.2016 N 374, актуальная редакция, элек-

тронные ресурсы «Гарант»). 

 

Отечественные журналы: 

1.  «Транспорт Российской Федерации» портал для специалистов транспорт-

ной отрасли форма доступа www.rostransport.com /. 

2. «Транспорт Российской Федерации» журнал для специалистов транспорт-

ного комплекса, представителей исполнительной и законодательной ветвей 

власти Учредителями издания являются Российская академия транспорта, Пе-

тербургский государственный университет путей сообщения и ООО «Т-

Пресса». 

3. «Информационные технологии» ежемесячный научно-технический и науч-

но-производственный журнал " http://www.novtex.ru/IT 

Электронные ресурсы: 

1. ЭБС Университетская библиотека [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://library/pgups.ru/ 

2. ЭБС «Лань» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://e.lanbook.com/books/ 

3. ЭБС «IPRbooks.ru» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.iprbooks.ru/  

4. ЭБС «ibooks.ru» [Электронный ресурс] - Режим доступа: 

http://www.ibooks.ru/  
 

http://www.rostransport.com/
http://www.novtex.ru/IT
file:///C:/диск%20d/УПР/ПРОГРАММЫ/ПРограммы%201/Новая%20папка%20программ/ПДП/%20http:/library/pgups.ru/
file:///C:/диск%20d/УПР/ПРОГРАММЫ/ПРограммы%201/Новая%20папка%20программ/ПДП/%20http:/library/pgups.ru/
http://e.lanbook.com/books/
http://www.iprbooks.ru/
http://www.ibooks.ru/


20 

 

4.3   Общие требования к организации образовательного процесса 

        Производственная (преддипломная)  практика проводится концентрирован-

но после усвоения ППССЗ  и завершения практики по профилю специальности.  

Производственная (преддипломная)  практика проводится в подразделени-

ях центра организации работы железнодорожных станций ОАО «РЖД» в соот-

ветствии с должностями, определенными видами профессиональной деятельно-

сти. 

      По результатам производственной (преддипломной)  практики  руководите-

лями практики от организации и от образовательного учреждения формируется 

дневник-отчет, содержащий сведения об уровне освоения студентами професси-

ональных компетенций, а также характеристика на студента по освоению про-

фессиональных компетенций в период прохождения практики. 

В период прохождения практики студентом ведется дневник практики. По 

результатам практики студентом составляется отчет. Отчеты и дневники по 

практике рассматриваются и утверждаются руководителями практики от органи-

зации. По преддипломной практике письменный отчет и заполненный дневник, 

включающие в себя разделы по каждому профессиональному модулю (ПМ) сту-

дент сдает в установленные сроки руководителю практики. Содержание дневни-

ка и отчета должно соответствовать индивидуальным заданиям, в которых 

предусмотрены виды работ по каждому ПМ. 

Преддипломная практика завершается дифференцированным зачетом. 

4.4.   Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, осуществляющих руководство производственной практикой:  

– высшее образование, соответствующее профессиональному циклу дисциплин 

по специальности 23.02.01 Организация перевозок и управление на транспорте (по 

видам); 

– опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной 

сферы – прохождение стажировки в профильных организациях не реже одного 

раза в 3 года;  

–  дипломированный инженерно-технический персонал предприятия желез-

нодорожного транспорта, имеющий стаж эксплуатационной работы не менее 5 

лет. 

Организацию и руководство преддипломной практикой осуществляют ру-

ководители практики от образовательной организации и от организации (пред-

приятия) (наставники из числа высококвалифицированных работников органи-

зации, помогающие обучающимся овладевать профессиональными навыками). 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗ-

ВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

 

Контроль и оценка результатов освоения программы преддипломной 

практики осуществляется руководители практики от предприятия и учебного за-

ведения. 

 
Наименование 

профессиональных 

компетенций 
1 

Основные показатели оценки результата ПК 
3 

Формы и ме-
тоды кон-
троля и оцен-
ки 

ПК 1.1.  

Выполнять операции по осу-

ществлению перевозочного 

процесса с применением совре-

менных информационных тех-

нологий управления перевозка-

ми. 

построение   суточного   плана-графика 

работы станции; определение показателей 

суточного плана-графика работы станции; 

определение технологических норм вре-

мени на выполнение маневровых опера-

ций; использование программного обеспе-

чения для решения эксплуатационных задач; 

определение функциональных возмож-

ностей автоматизированных систем, при-

меняемых в перевозочном процессе 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 1.2.  

Организовывать работу персо-

нала по обеспечению безопас-

ности перевозок и выбору оп-

тимальных решений при рабо-

тах в условиях нестандартных и 

аварийных ситуаций. 

точность и правильность оформления 

технологической документации; выполне-

ние анализа случаев нарушения безопасно-

сти движения на транспорте; демонстрация 

умения использовать документы, регламен-

тирующие безопасность движения на транс-

порте 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 1.3.  

Оформлять документы, регла-

ментирующие организацию пе-

ревозочного процесса. 

ведение технической документации; вы-

полнение графиков обработки поездов 

различных категорий 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК2.1. Организовывать работу   

персонала   по   планированию 

и организации перевозочного 

процесса 

самостоятельный поиск необходимой ин-

формации; определение    количественных    

и качественных   показателей   работы же-

лезнодорожного транспорта; выполнение   

построения   графика движения поездов; 

определение оптимального варианта   плана   

формирования   грузовых поездов; расчет 

показателей плана формирования грузо-

вых поездов 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 
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ПК2.2.   Обеспечивать   безо-

пасность движения и решать 

профессиональные      задачи 

посредством применения нор-

мативно-правовых  документов 

применение действующих положений по 

организации грузовых и пассажирских пе-

ревозок; применение требований безопас-

ности при построении графика движения 

поездов 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК2.3. Организовывать работу 

персонала по технологи-

ческому обслуживанию пере-

возочного процесса 

оформление перевозок пассажиров и бага-

жа; умение пользоваться планом формиро-

вания грузовых поездов; выполнение ана-

лиза эксплуатационной работы; демонстра-

ция знаний по методам диспетчерского ре-

гулирования движением поездов 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 3.1. Организовывать работу 

персонала по обработке пере-

возочных документов и осу-

ществлению расчетов за услуги, 

предоставляемые транспортны-

ми организациями 

выполнение расчетов  провозных плате-

жей при различных условиях перевозки; 

демонстрация заполнения перевозочных 

документов; использование         программ-

ного обеспечения для оформления пере-

возки 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 3.2. Обеспечивать осу-

ществление процесса управления     

перевозками     на основе логи-

стической концепции  и  орга-

низовывать рациональную пере-

работку грузов 

определение   условий   перевозки грузов; 

обоснование   выбора   средств   и способов 

крепления грузов; определение характера 

опасности перевозимых грузов; обоснова-

ние выбора вида транспорта и способов 

доставки грузов 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 3.3. 

 Применять в про-

фессиональной     деятельности 

основные положения, регулиру-

ющие   взаимоотношения      

пользователей транспорта и пе-

ревозчика 

выполнение расчетов по начислению 

штрафов при нарушении договора перевоз-

ки; определение мероприятий по пре-

дупреждению несохранных перевозок; вы-

полнение анализа причин несохранных пе-

ревозок; демонстрация навыков пользова-

ния   документами,   регулирующими взаи-

моотношения        пользователей транспорта 

и перевозчика 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 4.1 Организация выполне-

ния погрузочно-разгрузочных 

операций при работе с грузом, 

погруженным в вагон, согласно 

техническим условиям разме-

щения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

. 

Ознакомление с заданием на выполнение 

погрузочно-разгрузочных операций при 

работе с грузом, погруженным в вагонах 

согласно техническим условиям 

размещения и крепления груза или 

правилам перевозки груза; 

Прохождение производственного 

инструктажа по выполнению погрузочно-

разгрузочных операций при работе с грузом, 

погруженным в вагонах согласно 

техническим условиям размещения и 

крепления груза или правилам перевозки 

груза; 

Работа в АОС ДМ (имитационном 

тренажёре/ автоматизированной обучающей 

системе для работников грузового 

хозяйства) 

Порядок выполнения работ по приему 

грузов к перевозке.  Оформление 

документов по приёму грузов к перевозке, 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 
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прибытию и выгрузке грузов. 

Осмотр вагонов, контейнеров поданных под 

погрузку в коммерческом отношении. 

Заполнение книги формы  

ВУ-14 

Оформление  вагонного листа 

установленной формы  

ГУ-38. 

Оформление  памятки приемосдатчика 

формы ГУ-45,  

ведомости на подачу и уборку вагонов. 

Осмотр вагонов, контейнеров из- под 

выгрузки в коммерческом отношении 

ПК 4.2 Проверка состояния и 

правильности размещения и 

крепления груза в вагонах со-

гласно техническим условиям 

размещения и крепления груза 

или правилам перевозки груза; 

 

Ознакомление с заданием на выполнение 

работ по проверке состояния и 

правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза; 

Прохождение производственного 

инструктажа по проверке состояния и 

правильности размещения и крепления 

груза в вагонах согласно техническим 

условиям или правилам перевозки груза; 

Проверка правильности погрузки и 

крепления груза на открытом подвижном 

составе. 

Проверка наличия и состояния груза в 

крытых вагонах. 

Документооборот на станции отправления, 

на станции назначения 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 4.3 Осмотр вагонов в соста-

ве поезда на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

межгосударственных переда-

точных и пограничных, соглас-

но техническим условиям раз-

мещения и крепления груза; 

 

Работа на 3D-тренажёре приёмосдатчика 

груза и багажа 

Коммерческий осмотр  и выявление 

коммерче-ских неисправностей подвижного 

состава:  

- вагона с металлопродукцией в разных 

условиях. 

- груженных разнотипных вагонов в разных 

условиях. 

- порожних глухостенных полувагонов в 

разных условиях. 

- порожних универсальных платформ в 

разных условиях. 

- цистерн (в том числе с опасными грузами) 

в разных условиях.  

- вагона-хоппера. 

- порожней универсальной платформы. 

- цистерны, в том числе с опасным грузом. 

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 

ПК 4.4 Устранение  нарушений 

в размещении и креплении гру-

за в вагоне в составе поезда при 

осмотре на железнодорожных 

станциях, кроме междорожных 

стыковых и передаточных, 

Составление актов общей формы ГУ-23. 

Составление рапорта приёмосдатчика на 

составление коммерческого акта. 

Составление и регистрация коммерческого 

акта ГУ-22. 

Оформление задержки вагонов у грузоот-

наблюдение и 

оценка пред- 

дипломной 

практики 
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межгосударственных переда-

точных и пограничных, соглас-

но техническим условиям раз-

мещения и крепления груза; 

правителя, в следствии исправления погруз-

ки, устранения перегруза вагона. 

Составление отчета о вагонах и контейнерах 

с коммерческими неисправностями (форма 

КНО-5). 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных ком-

петенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений 

 
Наименование компетен-

ций 

Основные показатели оценки резуль-

тата ОК 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

демонстрация интереса к будущей 

профессии; 

эффективность и качество выполне-

ния домашних самостоятельных ра-

бот; 

наличие положительных отзывов по 

итогам практики 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 2. Организовывать соб-

ственную деятельность, 

выбирать типовые методы 

и способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффектив-

ность и качество. 

выбор и применение методов и спо-

собов решения профессиональных 

задач в области организации пере-

возочного процесса и коммерческой 

деятельности  железнодорожного  

транспорта; 

 оценка  эффективности  и  каче-

ства выполнения профессиональных 

задач 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 3. Принимать решения 

в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести 

за них ответственность 

разработка мероприятий по преду-

преждению  причин  нарушения  

безопасности движения; правиль-

ность и объективность оценки не-

стандартных и аварийных ситуаций; 

 решение стандартных и нестан-

дартных профессиональных задач в 

области коммерческой деятельности 

железнодорожного транспорта 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 4. Осуществлять поиск 

и использование информа-

ции, необходимой для эф-

фективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и лич-

ностного развития. 

эффективный поиск, ввод и исполь-

зование необходимой информации 

для выполнения профессиональных 

задач 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 
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ОК 5. Использовать ин-

формационно-

коммуникационные техно-

логии в профессиональной 

деятельности. 

использование информационно-

коммуникационных технологий для 

решения профессиональных задач 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 6.  Работать в коллекти-

ве и в команде, эффективно 

общаться с коллегами, ру-

ководством, потребителя-

ми. 

взаимодействие со студентами и 

преподавателями в ходе обучения 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 7.  Брать на себя ответ-

ственность за работу чле-

нов команды (подчинен-

ных), за результат выпол-

нения заданий. 

умение принимать совместные обос-

нованные решения, в том числе в не-

стандартных ситуациях 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи профес-

сионального и личностного 

развития, заниматься само-

образованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

организация самостоятельных заня-

тий при изучении профессиональ-

ного модуля; планирование  обуча-

ющимся  повышения   квалификаци-

онного  уровня   в области железно-

дорожного транспорта 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

ОК 9 .Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в профессио-

нальной деятельности 

применение инновационных техно-

логий в области организации перево-

зочного процесса и коммерческой 

деятельности железнодорожного 

транспорта 

наблюдение и оценка дея-

тельности результатов при 

выполнении работ в ходе 

преддипломной  

практики; дифференциро-

ванный зачет 

 

 

Критерии оценки защиты отчета по производственной (преддипломной) 

практике: 

«отлично» - отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным 

заданием и требованиями действующего стандарта, полно и правильно изложе-

ны в определенной логической последовательности технически правильным 

языком вопросы отчета, сделаны выводы о прохождении практики; дана поло-

жительная характеристика профессиональной деятельности обучающегося на 

практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время прак-

тики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой обучающийся проходил практику. 

«хорошо» - отчет по практике выполнен в соответствии с индивидуальным за-

данием и требованиями действующего стандарта, недостаточно полно и пра-

вильно изложены в определенной логической последовательности технически 

правильным языком вопросы отчета, сделаны выводы о прохождении практики; 

дана положительная характеристика профессиональной деятельности обучаю-

щегося на практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во 

время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 
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(или) требованиями организации, в которой обучающийся проходил практику.  

«удовлетворительно» - отчет по практике выполнен в соответствии с ин-

дивидуальным заданием и с незначительными отклонениями от требований дей-

ствующего стандарта, недостаточно полно и правильно изложены в определен-

ной логической последовательности технически правильным языком вопросы 

отчета, не четко отражены выводы о прохождении практики; дана положитель-

ная характеристика профессиональной деятельности обучающегося на практике 

с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время практики, их 

объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требования-

ми организации, в которой обучающийся проходил практику. 

«неудовлетворительно» - отчет по практике выполнен в соответствии с 

индивидуальным заданием, но нарушены требования действующего стандарта 

при его оформлении и требуют доработки, не совсем грамотно и правильно из-

ложены вопросы отчета, недостаточно сделано выводов о прохождении практи-

ки; имеется характеристика профессиональной деятельности обучающегося на 

практике с указанием видов работ, выполненных обучающимися во время прак-

тики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и (или) тре-

бованиями организации, в которой обучающийся проходил практику. 

Фонд оценочных средств по преддипломной практике представлен отдельным 

документом. 
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